
  

Моторные масла из ОАЭ Официальный импортер ТМ «Havens» в РФ 

 

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». 
В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, 
содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о 
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 Triple C SAE 0W40 API SN PLUS, SN/CF, ACEA A3/B4  

ОПИСАНИЕ 

Havens Triple C SAE 0W40 API SN PLUS, SN/CF, ACEA A3/B4 полностью 

синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых 

автомобилей, особенно подходит для турбокомпрессорных, многоклапанных и 

дизельных двигателей с прямым впрыском. Havens идеально подходит для 

двигателей с каталитическими нейтрализаторами и всех двигателей, работающих 

на топливе, не содержащем свинца, или сжиженном газе. Малая вязкость снижает 

трение и, следовательно, обеспечивает значительную экономию топлива и 

сокращает выбросы CO2.  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Этот продукт соответствует или превосходит требования последних отраслевых 

спецификаций API и ACEA для масел для бензиновых двигателей, а также 

требования многих крупных американских и европейских производителей 

двигателей. 

ОСОБЕННОСТИ 

• Помогает улучшить экономию топлива 

• Легкий запуск в холодную погоду 

• Отличные характеристики защиты от износа 

• Стабильные свойства, обеспечивающие длительную защиту 

УРОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Соответствует и превосходит: 

 ACEA A3/B4; API SN PLUS; MB 229.3/229.5; BMW LL01; Porsche A40; VW 

502.00/505.00; PSA B71 2296; Renault RN0700; Renault RN0710.  
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ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

ПАРАМЕТРЫ ИСПЫТАНИЕ ЕДИНИЦА Havens Triple C SAE 0W40 API 
SN PLUS, SN/CF, ACEA A3/B4 

Класс вязкости   0W40 

Плотность @ 15°C ASTM D1298 кг/л 0.847 

Вязкость @ 100°C ASTM D445 сСт 13 

Вязкость @ 40°C ASTM D445 сСт 75 

Индекс вязкости 
(мин) 

ASTM 
D2270 

- 176 

Динамическая 
вязкость, CCS 

ASTM  
D5293 

cP <6,200 @ -35 °C 

Температура 
застывания 

ASTM D97 ˚C -45 

Температура 
вспышки 

ASTM D92 ˚C >230 

Общее щелочное 
число 

ASTM  
D2896 

mg  
KOH/g 

9 

 

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. 
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