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PLATIN SRS SAE 0W-40 
 

Полностью синтетическое высокоэффективное моторное масло с превосходными вязкостно- температурными 
характеристиками. Специально разработано для высокопроизводительных бензиновых и дизельных двигателей, как 
атмосферного типа, так и турбированных. 

 

Описание 

 
PLATIN SRS SAE 0W-40 – высокоэффективное моторное 
масло с оптимизированными вязкостно- температурными 
характеристиками, изготовленное с использованием 
полностью синтетических базовых масел (PAO). 
Уникальное сочетание полностью синтетических базовых 
масел с высоким индексом вязкости и современного 
пакета присадок обеспечивает непревзойденные 
эксплуатационные характеристики. 

 

Применение 
 

PLATIN SRS SAE 0W-40 обеспечивает легкий старт 
двигателя даже в условиях очень холодного климата. 
Одновременно с этим, продукт обеспечивает стабильную 
масляную пленку, обеспечивающую превосходную 
защиту от износа при продолжительных полных 
нагрузках на двигатель и высоких температурах масла. 
Продукт PLATIN SRS SAE 0W-40 был специально 
разработан, чтобы удовлетворить требованиям 
современных бензиновых и дизельных двигателей. 
Специально рекомендовано для водителей, 
предпочитающих агрессивный стиль вождения с полной 
нагрузкой на двигатель, а также для экстремальных 
климатических условий. 
 
В соответствии с нормами EEC, по качеству PLATIN SRS 
SAE 0W-40 соответствует следующим техническим 
стандартам/спецификациям: 
 
∙ ACEA A3/B4 
∙ API SN/CF 
∙ BMW Longlife-01 
∙ MB 229.5 
∙ PORSCHE A40 
∙ PSA B71 2296 

∙ VW 502 00/505 00 
 
Также продукт PLATIN SRS SAE 0W-40 рекомендован для 
применения в соответствии со следующим стандартом: 
 
∙ Fiat 9.55535-M2/N2/Z2 
 

Преимущества 
 
∙ Демонстрирует топливосберегающие характеристики 
∙ Превосходный холодный запуск даже при экстремально 

низких температурах 
∙ Полностью всесезонное применение благодаря 
улучшенным вязкостно- температурным характеристикам 

и высокой стабильности к сдвиговым нагрузкам 

∙ Стабильная масляная пленка даже при высоких 
температурах и/или продолжительной нагрузке 
∙ Очень высокая термоокислительная стабильность 
благодаря полностью синтетическим базовым PAO 
маслам в комбинации с инновационным пакетом 
присадок 
∙ Отлично подходит для двигателей с турбонаддувом  

∙ Снижает риск лакообразования и коксования в 
двигателе, предотвращает от залегания колец, 
образования нагаров в цилиндрах, на поршнях, клапанах 
и деталях турбокомпрессора 
∙ Возможность универсального использования как в 
дизельных, так и в бензиновых двигателях многих 
производителей 
∙ Надежно защищает от образования черного шлама 
∙ Низкий расход масла на угар благодаря низким 
значениям испаряемости 
∙ Смешиваемо и совместимо с минеральными и 
синтетическими маслами. 
 
Для получения максимального эффекта от продукта 
PLATIN SRS SAE 0W-40 рекомендуется полная замена 
масла.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Типовые характеристики: 
 

Показатель Метод Единица измерения Значение 

Плотность при 15 0С DIN 51757 г/мл 0.854 

Кинематическая вязкость при 40 0С DIN 51562 мм2/с 81.7 
Кинематическая вязкость при 100 0С DIN 51562 мм2/с 14.2 

Индекс вязкости DIN ISO 2909  180 

Температура вспышки ASTM D92/ DIN EN ISO 2592 0C 242 

Температура застывания ASTM D97/ DIN EN ISO 3016 0C -44 
Динамическая вязкость (CCS) при -35 
0С 

ASTM D5293 сПуаз 5100 

Общее щелочное число DIN 51639-1 мг КОН/г 10.5 

 

 

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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