
Всегда выбирайте смазочные материалы в строгом соответствии с рекомендациями 
производителей оборудования (ОЕМ) к условиям эксплуатации оборудования и его техническому 
обслуживанию.  

 

Havoline® Diesel Extra 10W-40 
Высокоэффективное полусинтетическое моторное 
масло для дизельных двигателей 
 
Описание продукта 
Havoline Diesel Extra 10W-40 – это высокоэффективное 
полусинтетическое моторное масло для легковых 
автомобилей, разработанное в соответствии с 
требованиями ACEA A3/B4, а также рядом требований 
ключевых автопроизводителей. Это масло обладает 
высокой зольностью и высоким общим щелочным 
числом.  

Havoline Diesel Extra 10W-40 производится на основе 
базовых масел премиум-класса и высокоэффективной 
повышающей вязкость присадки нового поколения. 

Преимущества для покупателя 
• Высокоэффективный состав, помогающий продлить 

интервалы замены масла, обеспечивает 
оптимальный интервал работы без простоя. 

• Базовое масло премиум-класса и повышающая 
индекс вязкости присадка последнего поколения 
обеспечивают защиту как при холодном запуске 
двигателя, так и при высокой температуре. 

• Разработано для всесезонной защиты и сохранения 
эффективных свойств в течение всего года. 

• Инновационные очищающие присадки придают 
маслу высокую зольность и высокий ОЩЧ и при этом 
уменьшают нагар и другие отложения, помогая 
продлить ресурс двигателя. 

• Разработано для того, чтобы способствовать защите 
от износа и коррозии при вождении на высокой 
скорости и с частными остановками в городских 
условиях при высоких температурах. 

Преимущества продукта 

• Продлённый интервал замены. 
• Защита при холодном запуске и высокой 

температуре. 
• Всесезонная защита двигателя. 
• Защита двигателя от загрязнения. 
• Разработано для вождения при высоких 

температурах. 
 
Соответствует следующим требованиям и 
стандартам:  
ACEA API 
Mercedes Benz Renault 
PSA Volkswagen 



Havoline® Diesel Extra 10W-40 ─ продолжение  

Отказ от ответственности Корпорация "Chevron" не берёт на себя никакой ответственности за любой ущерб либо убытки, 
причинённые в результате использования данного продукта в любых целях, за исключением конкретно указанных в каком-
либо техническом паспорте смазочного материала.  
Охрана здоровья, техника безопасности, хранение и охрана окружающей среды Исходя из имеющейся на данный момент 
информации, не ожидается, что продукт будет оказывать вредное воздействие на здоровье при применении его по 
назначению и в соответствии с рекомендациями, содержащимися в Паспорте безопасности материала.  Паспорта 
безопасности материала предоставляются по требованию в  местных представительствах в вашем регионе либо могут 
быть получены через Интернет. Данный продукт нельзя использовать в целях, для которых он не предназначен. При 
утилизации продукта принимайте все меры, чтобы защитить окружающую среду и выполнить требования местного 
законодательства.  
  
Продукт компании "Chevron". 
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Примечание 
• Подходит для дизельных двигателей легкового 

транспорта, требующих соответствия последним 
требованиям АСЕА А3/В4 и А3/В3 или API SN. 
Может также применяться в тех случаях, когда 
рекомендуется соответствие предыдущим 
категориям API SM/SL/SJ/SH/SG. 

• Может применяться в течение всего года в 
дизельных двигателях с высокими рабочими 
характеристиками  на  легковых автомобилях и 
малотоннажных автофургонах.  Подходит для 
применения в суровых условиях работы, если 
производитель оборудования требует 
продлённого интервала замены. 

• Рекомендуется для дизельных двигателей, в том 
числе оборудованных системами прямого 
впрыска, с турбонаддувом и без него. Не 
рекомендуется для применения в автомобилях, 
оборудованных сажевыми фильтрами. 

• Рекомендуется для дизельных двигателей VW без 
насос-форсунок и сажевых фильтров. 

Одобрения, рекомендации и 
уровень эксплуатационных 
свойств 
Уровень эксплуатационных свойств 
• ACEA   A3/B4 (в т.ч. A3/B3) 
• API    SN/CF  
• Mercedes Benz  MB 229.3 
• Renault   RN 0700/0710 
• PSA    B71-2300 
• Volkswagen   VW 502 00/505 00 

 

Типовые характеристики 
Испытание   Метод 

испытания 
Результаты 

Класс вязкости   10W-40 
Код продукта  040128 

Плотность при 15°C, кг/л ASTM D4052 0,867 

Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с ASTM D445 102,5 

Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с ASTM D445 15,0  

Индекс вязкости ASTM D2270  154 

Температура застывания, °С ASTM D97 -44 

Температура вспышки в открытом тигеле Кливленда,°C  ASTM D92 230 

Информация, содержащаяся в данных типовых испытаний, представляется для сведения и не составляет спецификацию продукта. Она получена в 

процессе текущего производства и может изменяться в разрешённых технологических допусках. Компания оставляет за собой право вносить изменения. 

Данная редакция документа заменяет собой все предыдущие редакции и информацию, содержащуюся в них.  

 

 

Данный паспорт переведен компанией ООО «Старлюб» - авторизованным дистрибьютором Texaco 
на территории РФ. За дополнительной информацией просьба обращаться по тел.:  
+7 (495) 228-06-34, www.starlube.ru 
 

http://www.starlube.ru/�

