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Моторные масла для легковых авто

DynaPower Premium C3 SAE 5W-40 

Технический лист 

DynaPower Premium C3 SAE 5W-40 - синтетическое моторное масло высшего класса для самых 
современных двигателей легковых автомобилей, как бензиновых, так и дизельных, в том числе с 
сажевым фильтром DPF. Формула продукта подобрана специально, чтобы соответствовать широкому 
спектру последних спецификаций и актуальных допусков европейских автопроизводителей.

Продукт относится к категории низкозольных масел, так называемой Mid-SAPS, что указывает на 
совместимость состава присадок с фильтрами твердых частиц DPF, которыми оснащаются почти все 
современные дизельные двигатели легковых и коммерческих авто для соответствия нормам Euro IV и 
Euro V. Применение «обычных» масел старой технологии в таких двигателях не допускается не только 
потому, что имеющиеся в присадках фосфор, сера и другие элементы приводят к выходу фильтров из 
строя, т.е. выходу двигателей за рамки ограничений Euro IV и Euro V, но и потому, что блокирование 
фильтров приводит к уменьшению мощности.

Масло DynaPower Premium C3 SAE 5W-40 обеспечивает: прекрасную защиту от износа, 
непревзойденную чистоту двигателя, противодействие образованию нагара и отложениям,
легкий старт зимой,  экономию топлива на холодной фазе работы двигателя. Также масло DynaPower 
Premium C3 SAE 5W-40 характеризуется высокой прочностью масляной пленки и стабильностью 
вязкости на протяжении долгих интервалов замены.

Физико-химические параметры: 

Параметр Значение Стандарт 
Плотность при 15°С 0,849 г/мл DIN 51757 

Вязкость при 40°С 79,4 мм²/с DIN 51562 
 при 100°С 13,6 мм²/с DIN 51562 

Индекс вязкости 176 DIN ISO 2909 

Температура застывания - 42 °C DIN ISO 3016 
Температура вспышки 232 °C DIN ISO 2592 

Щелочное число 7,8 мгKOH/г DIN ISO 3771 

Стандарти качества:  
ACEA C3 
API SN/CF 
Mercedes-Benz 229.51 / 229.31 / 226.5 
BMW Longlife-04 
VW 502.00 / 505.00 / 505.01 

Допуски производителей (уровень):  
Porsche A40 
Renault RN0710 / RN0700 
Fiat 9.55535-S2 
Ford WSS-M2C 917-A 
GM dexos2®, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 
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