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Масло моторное TEXOIL SAE 5W30 API SN/СF 

 Описание продукта  
TEXOIL SAE 5W30 API SN/CF всесезонное полностью синтетическое малозольное моторное масло 
последнего поколения. Масло предназначено для всесезонного применения в современных легковых 
и легких грузовых автомобилях, в том числе оборудованных фильтрами сажевых частиц (DPF) и 
требующих применение малозольных масел уровня «Low SAPS» - ACEA C3. 
TEXOIL SAE 5W30 API SN/CF масло класса «Low SAPS» с низким содержанием серы, фосфора и 
сульфатной золы. Разработано на основе современных синтетических базовых масел с применением 
передовых технологий присадок (AсtiClean®). 

 Преимущества  
• Способствует легкому пуску двигателя при низких температурах  

• Отличные антиокислительные и антикоррозионные свойства  

• Максимальная защита деталей двигателя от износа в жестких условиях городского цикла  

• Совместимо с системами доочистки выхлопных газов, чувствительными к уровню сульфатной 
зольности масел  

• Подходит для эксплуатации двигателях в режиме повышенных нагрузок и условиях городского 
цикла  

• Специально подобранная рецептура масла минимизируют расход масла на угар.  

 Применение  
TEXOIL SAE 5W30 API SN/CF рекомендовано для всесезонного использования в современных 
бензиновых и дизельных двигателях автомобилей Mercedes-Benz, General Motors, Renault, BMW, в том 
числе оборудованных системами доочистки выхлопных газов и работающих в тяжелых условиях с 
увеличенными интервалами замены масла.  
TEXOIL SAE 5W30 API SN/CF способствует увеличению срока службы двигателя и повышению 
эффективности систем доочистки выхлопных газов. Применение технологии «Low SAPS» обеспечивает 
снижение количества отложений на фильтрах сажевых частиц (DPF). Разработано для применения как 
в гарантийный, так и послегарантийный период эксплуатации. 

  СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ                 
API SN/CF; GM Dexos 2; ACEA C3; BMW LL-04; MB-Approval 229.51; MB 229.31; Renault RN 0700 / 0710; 
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 Физико-химические характеристики  
Наименование показателя Единицы 

измерения 
Методы 

испытания 
Результаты 
испытаний 

Плотность при 15°С кг/м3 ASTM D 1298 874 
Вязкость кинематическая при 100 °С мм2/с ASTM D 445 11,2 

Индекс вязкости  ASTM D 2270 190 

 
Щелочное число 

 
мг КОН/г ASTM D 2896 

 
7,9 

Сульфатная зольность %масс. ГОСТ 12417 0,71 
Температура вспышки в открытом тигле °С ГОСТ 4333 242 

Температура застывания °С ГОСТ 20287 Минус 42 
 
*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной 
документации ООО «TEXOIL». 
 
Данные, содержащиеся в таблице, представляют типичную величину, получаемую при обычной погрешности партии товара, не являются 
технической спецификацией и, из-за постоянного развития продукта, могут подвергаться изменениям. Действительные параметры 
содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несёт какую-либо 
ответственность за какие либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем каталоге, особенно при принятии 
коммерческих и инвестиционных решений. Сведения о товарах, представленные в настоящем каталоге, имеют сугубо информационный 
характер, не являются юридически обязывающими, не представляют собой коммерческое предложение, согласно Гражданскому кодексу. 
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