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PLATIN HC SAE 5W-30 
 

Высокоэффективное топливосберегающее моторное масло, произведенное с использованием 
гидрокрекинговых базовых масел. Специально разработано в соответствии с требованиями компании FORD со 
сниженным значением высокотемпературной вязкости (HTHS). 
 

Описание 

 
PLATIN HC SAE 5W-30 – произведено с 
использованием гидрокрекинговых базовых масел и 
современного пакета присадок. Соответствует 
требованиям компании FORD к пониженному значению 
высокотемпературной вязкости HTHS (High Temperature 
High Shear). 

 

Применение 
 

Продукт PLATIN HC SAE 5W-30 был специально 
разработан для двигателей FORD и направлен на 
максимально возможную экономию топлива. Следуйте 
инструкции производителя при применении продукта 
PLATIN HC SAE 5W-30 для бензиновых и дизельных 
двигателей Ford. Продукт PLATIN HC SAE 5W-30 может 
быть использован исключительно в соответствии с 
рекомендациями A1/B1. 
 
В соответствии с нормами EEC, по качеству PLATIN HC 
SAE 5W-30 соответствует следующим техническим 
стандартам/спецификациям: 
 
∙ ACEA A1/B1 
∙ ILSAC GF-2 
∙ FORD WSS-M2C912-A 
∙ FORD WSS-M2C913-A 

∙ FORD WSS-M2C913-B 
 

 

Преимущества 
 

∙ Полностью удовлетворяет требованиям Ford для масел 
с пониженным значением HTHS 
∙ Обеспечивает превосходный запуск и смазывание 
двигателя при отрицательных температурах 
∙ Экономия топлива благодаря оптимизированной 
вязкости масла 
∙ Стабильная смазочная пленка даже при высоких 
температурах и/или продолжительной нагрузке 
∙ Обладает высокой термоокислительной стабильностью 
благодаря тщательному выбору базовых 
гидрокрекинговых масел и пакета присадок 
∙ Надежная защита от образования шлама 
∙ Обеспечивает надежное функционирование 
гидравлических толкателей 
∙ Защищает двигатель от образования лаковых 
отложений и коксования, предотвращает залегание 
колец, образования отложений в цилиндрах, на поршнях, 
клапанах и деталях турбокомпрессора 
∙ Смешиваемо и совместимо с маслами на минеральной и 
синтетической основе. 
 
 
Для получения максимального эффекта от продукта 
PLATIN HC SAE 5W-30 рекомендуется полная замена 
масла.

 

Типовые характеристики: 
 

Показатель Метод Единица измерения Значение 

Плотность при 15 0С DIN 51757 г/мл 0.8566 

Кинематическая вязкость при 40 0С DIN 51562 мм2/с 60.1 

Кинематическая вязкость при 100 0С DIN 51562 мм2/с 10.4 

Индекс вязкости DIN ISO 2909  162 
Температура вспышки ASTM D92/ DIN EN ISO 2592 0C 234 

Температура застывания ASTM D97/ DIN EN ISO 3016 0C -38 

Динамическая вязкость (CCS) при -30 
0С 

ASTM D 5293 сПуаз 5400 

Общее щелочное число DIN 51639-1 мг КОН/г 9.7 

 

 

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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