
 

  
Описание продукта:  

TAREX BLU 5W-30 C3 - это экономичное моторное масло нового поколения, разработанное с использованием 

новейших разработок в области синтетических технологий на основе специально подобранных синтетических 

базовых масел. Оно особенно хорошо подходит для современных многоклапанных двигателей, оснащенных 

турбонаддувом и непосредственным впрыском. Содержит специальный состав с низким содержанием 

сульфатной золы, фосфора и серы, предотвращающий засорение сажевых фильтров дизельных двигателей. 

Аддитивная технология обеспечивает минимизацию ущерба окружающей среде. Это уменьшает трение и 

обеспечивает максимальную производительность двигателя. TAREX BLU 5W-30 C3 обладает высокими 

смазывающими свойствами для лучшего контроля расхода масла. Он обеспечивает исключительную 

производительность и защиту для высокопроизводительных автомобилей, сохраняя при этом эффективность 

автомобильных систем снижения выбросов как в дизельных, так и в бензиновых двигателях. Его специальная 

формула устойчива к самым экстремальным колебаниям рабочей температуры.  

  

Приложения:  

Предназначен для бензиновых и дизельных двигателей, включая турбонаддув и впрыск топлива. Новая рецептура 
продолжает соответствовать рекомендациям всех крупных производителей автомобилей (OEM) по всей 
Европе, Америке, Японии и Азии, обеспечивая экономию топлива, низкий уровень золы и длительный срок 
службы. Синтетическое моторное масло TEREX BLU 5W-30 C3 обеспечивает наилучшую защиту в течение всего 
года.  

Преимущества: 

• Отличные характеристики при высокой температуре /высоком сдвиге 

• Отличная общая смазка при экстремальных холодных условиях 

• Превосходная экономия топлива по сравнению с наиболее часто используемыми сортами минеральных 
масел • Быстрый запуск двигателя в холодную погоду 

• Очень эффективная защита от отложений и сажи, обеспечивающая чистоту двигателя. 

• Предотвращение нагара и отложений лака на жизненно важных движущихся деталях, вызванных очень 
высокой температурой двигателя 

• Нейтрализация кислот 

• Исключительная стабильность масляной пленки благодаря противоизносной защите при любых нагрузках 

• Превосходная термостойкость и стойкость к окислению масла для поддержания высокого стандарта чистоты 
поршня. 

• Плавная работа двигателя 

• Лучше контролируемый расход масла • Совместимость с катализаторами  

 

 

 

Спецификации:    API SN/CF, ACEA C2/C3, A3/B3/B4, ILSAC GF-5, VW502/504/507, BMW LL-04, MB229.31/229.51/229.52, 

GM dexos2, Ford WSS-M2C917-A, PSA B712290  

  

Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя для получения информации о рекомендуемой 
производителем степени вязкости масла, а также о классификации и одобрениях API.  
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Техническая информация:  
 

TAREX BLU 5W-30  Методика тестирования  
  

API  
  

SN/CF   

SAE класс  
  

5W-30  

Плотность при 15°C, gr/cm³  ASTM D 1298  0.86 – 0.87  

Вязкость при 40°C,  ASTM D 445  71 - 76  

Вязкость при 100°C,  ASTM D 445  11.5 – 12.2  

Индекс вязкости  ASTM D 2270  154  

Точка вспышки, °C  ASTM D 92  220   

Точка застывания, °C  ASTM D 97  -42   

Зольность сульфатная, mass %  ASTM D 874  0.8   

Щелочное число mgKOH/g  ASTM D 2896  7.4  

Приведенные выше значения являются типичными значениями для продуктов и могут варьироваться в зависимости 
от каждой партии. 


