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безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. 
Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании 
оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru 
Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab 
Emirates - +97142612277 – info@havenslubricants.com – www.havenslubricants.com  

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  

Havens Super 5000 API SL/CF  

ОПИСАНИЕ 

TDS Havens Super 5000 — это всесезонное моторное масло премиум-класса, 

предназначенное для двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков, 

требующих эксплуатационных характеристик API уровня SL/CF при любых условиях 

эксплуатации. 

ОСОБЕННОСТИ 

• Максимальная чистота 

• Снижение затрат на обслуживание двигателя 

• Превосходная термоокислительная стабильность 

• Превосходная противоизносная технология 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Может использоваться в самых сложных условиях эксплуатации (автомагистрали, 

перегруженное городское движение и т.д.) для любого сезона. Рекомендуется для 

всех бензиновых двигателей (многоклапанных и турбированных) и всех дизельных 

двигателей с турбонаддувом или естественным всасыванием легковых 

автомобилей и легких фургонов.  

УРОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Соответствует и превосходит: 

API SL/CF; ACEA A3/B4. 
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ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

ПАРАМЕТРЫ ИСПЫТАНИЯ ЕДИНИЦА HAVENS Super 5000 API SL/CF 

Класс вязкости   10W30 10W40 15W40 20W50 

Плотность @ 
15°C 

ASTM D1298 кг/л 0.870 0.874 0.889 0.890 

Вязкость @ 
100°C 

ASTM D445 сСт 11.5 14.5 15.8 18.8 

Вязкость @ 
40°C 

ASTM D445 сСт 76 97 122 160 

Индекс 
вязкости (мин) 

ASTM 
D2270 

- 140 160 135 132 

Динамическая 
вязкость, CCS 

ASTM  
D5293 

cP <7,000 
@ -25°C 

<7,000 
@ -30°C 

<7,000 
@ -20°C 

<9,500 
@ -15°C 

Температура 
застывания 

ASTM D97 ˚C -30 -35 -27 -27 

Температура 
вспышки 

ASTM D92 ˚C 220 230 230 235 

Общее 
щелочное 
число 

ASTM  
D2896 

mg  
KOH/g 

10 10 10 10 

 

Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату 

публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти 

типичные значения без предварительного уведомления. 

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ: 

Длительный и многократный контакт с маслом может вызвать заболевания кожи. Избегайте контакта с 

кожей. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или в 

окружающую среду. Сдавайте в авторизованные пункты сбора отработанного масла. Дополнительная 

информация о правилах безопасности указана в MSDS. 

 

mailto:info@havenslubricants.ru

