
Mobil 1 Fuel Economy 0W-30
Синтетическое масло с самыми передовыми рабочими свойствами

Описание продукта
Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 - это синтетическое масло с самими передовыми рабочими свойствами,
способствующее повышению топливной экономичности двигателей и обеспечивающее высокие уровни
моющей способности и защиты от износа. Mobil 1 Fuel Economy 0W-30, Формула Повышенной Экономии
Топлива, превышает требования самых последних стандартов, разработанных для новейших бензиновых
и дизельных двигателей легковых автомобилей. Технология масел Mobil 1 испытана в мотоспорте и
многие автогонщики во всем мире используют эти масла. Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 отлично подходит
для любых условий движения в любой точке мира и обеспечивает защиту даже тогда, когда обычные
масла уже не справляются.

Особенности и преимущества
Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 - имеет запатентованный состав и производится на основе синтетических
базовых масел с высочайшими характеристиками, дополнительно усиленных применением
противоизносной технологии Supersyn, самой передовой на сегодня системой присадок. Mobil 1 Fuel
Economy 0W-30, Формула Повышенной Экономии Топлива, имеет уникальный состав для обеспечения
непревзойденного уровня защитных свойств, особенно при запуске в самых холодных условиях, с целью
снижения износа двигателя. Это масло соответствует требованиям всех стандартов автопромышленности
по топливной экономичности, способствуя снижению расхода топлива и уменьшению выбросов СО2.
Его основные особенности и преимущества:

Преимущества и потенциальные выгодыОсобенности
Предотвращает образование отложений и шлама
для обеспечения чистоты и долгого срока службы
двигателя

Активные моющие компоненты

Снижает скорость старения масла, позволяя
защищать двигатели при увеличенных интервалах
смены

Выдающаяся термоокислительная стабильность

Уменьшение выбросов углеводородовНизкий расход на угар
Большая экономия топливаУлучшенные антифрикционные свойства
Быстрый холодный запуск и сверхбыстрая защита
двигателя Повышенный ресурс двигателя и его
электросистем

Отличные низкотемпературные свойства

Отличное смазывание и способность защищать от
износа при любых условиях и стилях езды

Высокий индекс вязкости и противоизносная
технология Supersyn

Применение
Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 рекомендуется для всех типов современных автомобилей, особенно для
мощных, с механическим и турбо- наддувом, многоклапанных, с впрыском топлива бензиновых и дизельных
двигателей легковых, спортивных и внедорожных автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов.

1 of 3



• Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 особенно подходит для экстремальных условий эксплуатации, в которых
обычные масла уже не могут работать.

• Mobil 1 не рекомендуется для двухтактных или авиационных двигателей, если это специально не
одобрено производителем.

Спецификации и одобрения
0W-30Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 соответствует или

превосходит следующие спецификации
промышленности:

XAPI SL/SJ/CF
XACEA A1/B1
XA5/B5

0W-30Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 также рекомендуется
использовать, когда требуется следующий
уровень свойств:

XFord WSS M2C913-A
XFord WSS M2C913-B
XFord WSS M2C920-A

Типичные показатели
Mobil 1 Fuel Economy 0W-30
Вязкость кинематическая, сСт, ASTM D 445

54.2при 40ºC
10.2при 100ºC
1.3Зольность сульфатная, %мас., ASTM D 874
0.1Содержание фосфора
228Температура вспышки, ºC, ASTM D 92
0.85Плотность при 15ºC, кг/л, ASTM D 4052
11.4Общее щелочное число (TBN)
17100Показатель MRV при -40 ºC
178Индекс вязкости
3.0Вязкость при 150ºC при высокой скорости сдвига,

мПа•с, ASTM D4683

Безопасность применения
По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при
правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в
"Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по
запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен
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применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного
продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Логотипы Mobil, изображение крылатого коня и Mobil 1 с Supersyn являются торговыми марками
Exxon Mobil Corporation или одного из ее подразделений.

Смазочные и специальные материалы производства компании ExxonMobil
Не все из описанных продуктов могут быть в наличии во всех локальных торговых точках. Дополнительную информацию можно получить в местных отделах сбыта или
на Интернете по адресу: www.exxonmobil.com.
В состав корпорации ExxonMobil входят многочисленные аффилированные и дочерние компании, в названиях многих из которых присутствуют слова Esso, Mobil и
ExxonMobil. Ни одно из положений настоящего документа не направлено на отмену или ограничение корпоративной самостоятельности компаний на местах. Ответственность
за деятельность на местах и подотчетность сохраняется за местными компаниями, аффилированными с корпорацией ExxonMobil. С учетом результатов постоянно
ведущейся научно-исследовательской работы и разработок приведенная в настоящем документе информация может быть изменена без дополнительного уведомления.
Типичные показатели могут колебаться в ограниченных пределах.
© 2007 Exxon Mobil Corporation. Все права защищены.
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