
Информация о продукте 
 

 

 

 

PLATIN GM SAE 5W-30 
 

Высокоэффективное моторное масло для современных легковых автомобилей с бензиновыми и 
дизельными двигателями, как атмосферного типа, так и с турбонаддувом. Специально разработано в 
соответствии с требованиями стандартов Opel и GM. 
 

Описание 

 
PLATIN GM SAE 5W-30 – моторное масло производится с 
использованием гидрокрекинговых базовых масел и 

современных пакетов присадок. Соответствует 
требованиям спецификаций Opel и GM. 

 

Применение 
 

PLATIN GM SAE 5W-30 было специально разработано для 
двигателей Opel и GM и нацелено на энергосбережение и 
хороший холодный старт. В соответствии с инструкциями 
Opel/GM может быть использовано в дизельных и 
бензиновых двигателях этих производителей. 
Современная концепция продукта PLATIN GM SAE 5W-30 
обеспечивает многофункциональность его применения в 
широком спектре условий. 
 
В соответствии с нормами EEC, по качеству PLATIN GM 
SAE 5W-30 соответствует следующим техническим 
стандартам/спецификациям: 
 
∙ ACEA A3/B4 
∙ API SL/CF 
· Opel GM-LL-A-025 
· Opel GM-LL-B-025 
 

Преимущества 
 

∙ Широкий диапазон применения в бензиновых и 
дизельных двигателях Opel и GM 
∙ Обеспечивает надежный старт даже при экстремально 
низких температурах 
∙ Надежное всесезонное использование благодаря 
великолепным вязкостно- температурным 
характеристикам и высокой стабильности к сдвигу 
∙ Высокая защита деталей от износа даже при 
длительных стрессовых нагрузках двигателя 
∙ Превосходно подходит турбированным двигателям 
∙ Надежно защищает двигатель от залегания колец, 
предотвращает лакообразование и коксование 
цилиндров, поршней, клапанов и турбокомпрессора 
∙ Сниженный расход масла на угар благодаря низким 
значениям испаряемости 
∙ Благодаря использованию высококачественных базовых 
масел (гидрокрекинг) и высококачественному пакету 
присадок демонстрирует прекрасную 
термоокислительную стабильность 
∙ Смешиваемо и совместимо с маслами на минеральной и 
синтетической основе. 
 
Для получения максимального эффекта от продукта 
PLATIN GM SAE 5W-30 рекомендуется полная замена 
масла.

 

Типовые характеристики: 
 

Показатель Метод Единица измерения Значение 

Плотность при 15 0С DIN 51757 г/мл 0.853 

Кинематическая вязкость при 40 0С DIN 51562 мм2/с 70.3 

Кинематическая вязкость при 100 0С DIN 51562 мм2/с 12.0 

Индекс вязкости DIN ISO 2909  169 

Температура вспышки ASTM D92/ DIN EN ISO 2592 0C 236 

Температура застывания ASTM D97/ DIN EN ISO 3016 0C -35 

Динамическая вязкость (CCS) при -30 
0С 

ASTM D 5293 сПуаз 5700 

Общее щелочное число DIN 51639-1 мг КОН/г 9.9 

 

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. 
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