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PLATIN D1 SAE 5W-30 
 

Высокоэффективное гидрокрекинговое моторное масло с экстремальным потенциалом 
топливосбережения. Специально разработано для соответствия требованиям жестких спецификаций 
API SN-RC, ILSAC GF-5 и GM Dexos 1. 
 

Описание 

 
PLATIN D1 SAE 5W-30 – моторное масло, специально 
разработанное для современных бензиновых и 
дизельных двигателей. Создано на основе базовых масел 
технологии гидрокрекинга и демонстрирует 
максимальные показатели экономии топлива, 
превосходную защиту от износа, совместимо с 
современными системами каталитического дожига и 
сохраняет в чистоте детали двигателя. Масло было 
специально разработано для выполнения строгих 
требований спецификаций API SN-RC (Resource 
Conserving), ILSAC GF-5 и GM Dexos 1.  

 

Применение 
 

В соответствии с требованиями автопроизводителей, 
PLATIN D1 SAE 5W-30 может использоваться в 
современных бензиновых двигателях, в особенности 
американских и азиатских производителей. Оно 
продлевает срок службы 3-компонентных катализаторов, 
обеспечивает чистоту поршней и двигателей, 
предотвращает образование отложений в 
турбонагнетателях, черного шлама, а также коррозии и 
белого шлама при использовании этанолового топлива 
(E85). 
 
Согласно нормам EEC, по качеству PLATIN D1 SAE 5W-30   
соответствует следующим техническим 
стандартам/спецификациям: 
 
∙ API SN-RC 
∙ ILSAC GF-5 
∙ Ford WSS-M2C 929-A/946-A 
∙ GM Dexos 1 
 
Также PLATIN D1 SAE 5W-30 может быть использован в 
случае, когда необходимо соответствие 
спецификации/стандарту: 

 
∙ Chrysler MS-6395 (T) 
∙ Ford WSS M2C 945-A 
∙ GM 6094-M/4718-M 
∙ Honda/Acura HTO-06 
 

Преимущества 
 

∙ Превосходный универсальный продукт для автомобилей 
с бензиновыми двигателями американских и азиатских 
производителей 
∙ Рекомендовано к применению по спецификации GM 
Dexos 1 (обратно применимо по спецификациям GM 
6094-M, 4718- M и т.д.)  
∙ Соответствует требованиям спецификации ILSAC GF-5 и 
более ранним GF-4, GF-3 
∙ Соответствует требованиям спецификации API SN-RC и 
более ранним SN, SM, SL, SJ, обеспечивает экономию 
топлива и снижение выбросов CO2.  
∙ Благодаря сниженному содержанию фосфора 
совместимо с 3-компонентными катализаторами 
∙ Высокая стабильность при эксплуатации автомобиля на 
этаноловом топливе (Е85), обеспечивает защиту от 
коррозии и белого шлама 
∙ Сохраняет детали двигателя в чистоте, снижает 
эксплуатационные расходы 
∙ Обеспечивает надежный старт и смазывание двигателя 
при запуске при отрицательных температурах 
∙ Сниженные потери масла на угар благодаря 
минимальным значениям испаряемости 
∙ Очень высокая стабильность к окислению благодаря 
специальному подбору базовых масел технологии 
гидрокрекинга и современных пакетов присадок 
 
∙ Смешиваемо и совместимо с маслами на минеральной и 
синтетической основе. 
 
Для получения максимального эффекта от продукта 
PLATIN D1 SAE 5W-30 рекомендуется полная замена 
масла.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Типовые характеристики: 
 

Показатель Метод Единица измерения Значение 

Плотность при 15 0С DIN 51757 г/мл 0.849 
Кинематическая вязкость при 40 0С DIN 51562 мм2/с 63.7 

Кинематическая вязкость при 100 0С DIN 51562 мм2/с 10.9 

Температура вспышки ASTM D92/ DIN EN ISO 2592 0C >190 
Температура застывания ASTM D97/ DIN EN ISO 3016 0C -35 

 

 

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших 
знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, 
произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены. 
Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»  
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (495) 735-69-69 


