Havoline Synthetic
506.01 SAE 0W-30
®

Ультраэффективное синтетическое моторное
масло
Описание

Основные свойства

Havoline Synthetic 506.01 SAE 0W-30 – это
ультраэффективное всесезонное синтетическое
моторное масло класса вязкости SAE 0W-30. Это
стабильное на сдвиг масло производится на полностью
синтетической основе с добавлением улучшенного
пакета присадок и подходит для применения в
двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов и
малотоннажного коммерческого автотранспорта,
работающих на сжиженном газе, бензине или
дизельном топливе.

• Разработано для бензиновых и дизельных
двигателей Volkswagen и Audi

Улучшенный состав моторного масла Havoline Synthetic
506.01 SAE 0W-30 отвечает требованиям, заявленным
для смазочных моторных масел автомобилей
Volkswagen и Audi и даже превосходит их. Более того,
оно специально разработано для применения в
суровых условиях эксплуатации с высокими
температурными и механическими нагрузками на
двигатель.

Преимущества
• Благодаря синтетическому составу, обладает
высокой термоокислительной стабильностью и
хорошей текучестью при низких температурах,
обеспечивая защиту двигателя в очень широком
диапазоне рабочих температур.
• Помогает предотвратить образование нагара в
бензиновых двигателях
• Облегчает холодный запуск двигателя
• Помогает предотвратить снижение эксплуатационных
характеристик двигателя и сократить объём
технического обслуживания
• Способствует снижению расхода масла «на угар» и
особо рекомендовано для современных моделей
высокофорсированных двигателей

• Предназначено для применения с увеличенными
интервалами замены масла
• Обладает широким температурным диапазоном
применения
• Помогает предотвратить образование нагара и
вредных отложений
• Облегчает холодный запуск двигателя
• Способствует сокращению расхода масла
Соответствует следующим спецификациям:
Volkswagen

Havoline® Synthetic 506.01 SAE 0W-30 ─ продолжение

Применение

Допуски и соответствия

• Предназначено для применения в бензиновых и
дизельных двигателях Volkswagen и Audi, в том
числе, в дизельных двигателях с прямым впрыском
топлива и насос-форсунками, а также, при
продлённых интервалах замены, согласно
требованиям к маслам категории Longlife Service
QG1

Допуски
• Volkswagen 503 00 / 506 00 / 506 01

• Моторное масло Havoline Synthetic 506.01
SAE 0W-30 рекомендовано для автомобилей, для
которых требуются смазочные моторные масла
согласно допускам VW 503 00, VW 506 00 или
VW 506 01.

Типовые характеристики
Испытание

Метод испытания

Класс вязкости

Результаты
SAE 0W-30

Плотность при 15°C, кг/л

ASTM D4052

0,856

ASTM D445

53

Кинематическая вязкость при 100°C, мм /с

ASTM D445

9,4

Индекс вязкости

ASTM D2270

164

Температура застывания, °C

ASTM D97

-45

Температура вспышки, открытый тигель
Кливленда, °C

ASTM D92

218

2

Кинематическая вязкость при 40°C, мм /с
2

Информация, приведенная в типовых характеристиках не может считаться спецификацией смазочного материала, она основана на стандартных
показателях, полученных в момент производства и может колебаться в пределах технологических допусков. Компания оставляет за собой право
вносить изменения. Данная редакция заменяет собой все предыдущие редакции документа и информацию, размещённую в них.

Ограничение ответственности: Корпорация "Chevron" снимает с себя всю ответственность за любые убытки или любой ущерб, понесённый в
результате использования данного продукта в иных целях, помимо тех, которые указаны в паспорте смазочного материала.
Техника безопасности, хранение, охрана здоровья и окружающей среды: Согласно имеющейся на текущий момент информации данный продукт не
оказывает негативного воздействия на здоровье при условии, что он используется в целях, для которых предназначен, и в соответствии с
рекомендациями, указанными в Листке безопасности данного продукта. Вы можете получить Листки безопасности материала в местном офисе
продаж либо в сети Интернет. Данный продукт должен применяться исключительно в тех целях, для которых предназначен. Утилизацию данного
продукта следует проводить с соблюдением всех мер по охране окружающей среды и в соответствии с местным законодательством.
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