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TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30
Моторное масло


Легкомоторная гамма



Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей



SAE 0W-30



Синтетическая технология



Экономия топлива и LOW SAPS

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ


ACEA C1 и C2 2010

ОДОБРЕНИЯ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ


PSA PEUGEOT CITROEN B71 2312

ПРИМЕНЕНИЕ
TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30 применяется концерном PSA PEUGEOT CITROEN в качестве
моторного масла первой заливки и рекомендуется для послепродажного обслуживания.
Моторное масло, разработанное по синтетической технологии, обеспечивает двигатель максимальной
защитой от износа и от образования отложений. Благодаря малозольной формуле (низкое содержание
серы, фосфора, пониженная зольность) масло обеспечивает долгое и правильное функционирование
системы доочистки выхлопных газов, чувствительных к смазочным материалам и дорогих в
обслуживании.
Применение данного моторного масла позволяет экономить, не требуя при этом изменения стиля
вождения. Подходит для наиболее сложных условий эксплуатации (езда от двери до двери, спортивное
вождение, старт-стоп, езда в городе и т.д.).
TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30 может применяться в двигателях последних моделей, в частности, eHDI, оснащенных системой старт-стоп, и гибридных двигателей, требующих применения моторных
масел последнего поколения.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Снижение вредного воздействия на окружающую среду: Экономия топлива по результатам
официального теста M111 FE составляет 3.33% и 4.2% по результатам измерений в тесте NEDC по
сравнению с маслом 5W-40 в соответствии с процедурой ACEA A3/B4-08, официальный тест для
измерения выбросов CO2. Это гарантия соблюдения требований PSA в отношении международных
стандартов.
Защита систем доочистки выхлопных газов: Оптимизирует работу трехкомпонентного катализатора и
сажевых фильтров, защищая их от закоксовывания сажей и другими элементами. Тем самым
способствует снижению выбросов NOx, HC и CO.
Защита двигателя и чистота деталей: Максимальная защита двигателя с момента запуска.
Легкий холодный запуск: Класс вязкости масла 0W-30 в сочетании с пакетом специальных присадок
обеспечивает холодный запуск двигателя даже при очень низких температурах (тесты проводились при
0
температурах до -40 С).
Интервалы замены: TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30 сохраняет свои свойства на протяжении всего
периода эксплуатации, рекомендованного концерном PSA.
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Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности.
Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым
представителем.
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TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30
Моторное масло
ХАРАКТЕРИСТИКИ*
Единицы
измерения
3
кг/м
2
мм /с
2
мм /с
°C
°C

Характеристики
Класс вязкости
Плотность при 15°C
Индекс вязкости
Вязкость при 40°C
Вязкость при 100°C
Температура застывания
Температура вспышки в открытом тигле

Метод измерения

Значение

SAE J300
ASTM D 1298
ASTM D 2270
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 97
ASTM D 92

0W-30
843
187
50.1
9.8
-48
234

*указанные значения являются усредненными

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Перед использованием продукта ознакомиться с требованиями автопроизводителя к моторному маслу.
Замена масла осуществляется в соответствии с рекомендациями автопроизводителя.
0

При хранении не подвергать продукт нагреву выше 60 С. Хранить вне досягаемости прямых солнечных
лучей, не подвергать воздействию экстремально низких температур и перепадов температур.
Избегать попадания посторонних примесей. Если это невозможно, тогда бочки должны храниться в
горизонтальном положении, для того чтобы избежать попадания воды в продукт и с целью сохранению
этикетки.
ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
В соответствии с имеющейся токсикологической информацией продукт не оказывает продолжительного
вредного влияния на здоровье пользователя. Паспорт безопасности продукта можно запросить у
локального поставщика.
Применять строго по назначению.
Утилизацию проводить в соответствии с требованиями локальных законодательств.
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