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PLATIN C4 SAE 5W-30 
 

Высокоэффективное моторное масло с экстремальным потенциалом топливосбережения для 
автомобилей с системами каталитической обработки выхлопных газов, дизельными сажевыми 
фильтрами (DPF) и турбонагнетателями. 
 

Описание 

 
PLATIN C4 SAE 5W-30 – моторное масло, специально 
разработанное для современных бензиновых и 
дизельных двигателей. Создано на основе базовых масел 
технологии гидрокрекинга и полностью соответствует 
спецификации ACEA С4 с более жесткими требованиями к 
параметру сульфатной зольности (SA ≤ 0.5%) и 
сниженным значением высокотемпературной вязкости 
HTHS ≥ 3.5 mPa.s (High Temperature High Shear). 

 

Применение 
 

Благодаря сниженному значению сульфатной зольности 
PLATIN C4 SAE 5W-30 снижает риск блокирования DPF 
фильтров. Одновременно с этим, продукт PLATIN C4 SAE 
5W-30 обеспечивает улучшенную экономию топлива 
благодаря высокоэффективным фрикционным 
характеристикам и сниженной высокотемпературной 
вязкости (HTHS). В соответствии с инструкциями 
производителей рекомендовано к использованию в 
бензиновых и дизельных двигателях в независимости от 
типа (турбированные или атмосферного типа), 
оборудованные фильтром DPF или нет. 
 
В соответствии с нормами EEC, по качеству PLATIN C4 
SAE 5W-30   соответствует следующим техническим 
стандартам/спецификациям: 
 
∙ ACEA C4 
∙ MB 226.51 

∙ RENAULT RN 0720 
 
 

Преимущества 
 

∙ Низкий уровень сульфатной зольности, сниженное 
содержание фосфора и серы защищает и продлевает 
срок службы всех компонентов выхлопной системы 
∙ Обеспечивает надежный старт и смазывание двигателя 
при запуске при отрицательных температурах 
∙ Превосходно подходит турбированным двигателям 
∙ Надежно защищает от залегания колец, 
лакообразования и образования других отложений на 
стенках цилиндров, поршнях, клапанах и деталях 
турбокомпрессора 

∙ Надежное всесезонное использование благодаря 

великолепным вязкостным характеристикам в широком 

диапазоне температур и высокой сдвиговой 

стабильности, обеспечивающей надежную защитную 

пленку при повышенных температурах и нагрузках в 
двигателе 

∙ Очень высокая стабильность к окислению благодаря 
специальному подбору базовых масел технологии 
гидрокрекинга и современных пакетов присадок 
∙ Надежная защита от образования черного шлама 

∙ Сниженные потери масла на угар благодаря 

минимальным значениям испаряемости 

∙ Смешиваемо и совместимо с маслами на минеральной и 
синтетической основе. 
 
Для получения максимального эффекта от продукта 
PLATIN C4 SAE 5W-30 рекомендуется полная замена 
масла.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Типовые характеристики: 
 

Показатель Метод Единица измерения Значение 

Плотность при 15 0С DIN 51757 г/мл 0.850 

Кинематическая вязкость при 40 0С DIN 51562 мм2/с 69.5 
Кинематическая вязкость при 100 0С DIN 51562 мм2/с 11.9 

Индекс вязкости DIN ISO 2909  168 

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 5350 

Общее щелочное число DIN 51639-1 мг КОН/г 6.6 

 

 

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. 
 
 
Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»  
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (495) 735-69-69 


