
Информация о продукте 
 

 

 

 

PLATIN DLS SAE 5W-30 
 

Высокоэффективное моторное масло, специально разработанное для того, чтобы удовлетворить 
требованиям автомобилей BMW, Mercedes-Benz, Opel и VW с турбированными двигателями, 
оборудованным системами обработки выхлопных газов Европейского рынка. 
 

Описание 

 
PLATIN DLS SAE 5W-30 – это высокоэффективное 
моторное масло, производимое на основе 

гидрокрекинговых базовых масел. Продукт был 
специально разработан для современных легковых 
автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, 
оборудованные сажевыми фильтрами (DPF) и 
турбонагнетателями. 

 

Применение 
 

Продукт PLATIN DLS SAE 5W-30 был специально 
разработан, чтобы удовлетворить требованиям 
современных бензиновых и дизельных автомобилей. В 
тоже время продукт полностью соответствует 
требованиям множества производителей к низкому 
содержанию сульфатной зольности по спецификации 
ACEA C3 (SA≤ 0,8%). В соответствии с рекомендациями 
производителей автомобилей продукт следует 
использовать в автомобилях, снабженных сажевыми 
фильтрами (DPF), а также в дизельных и бензиновых 
двигателях и атмосферного и турбированного типа. 
Продукт соответствует требованиям предыдущих 
спецификаций: BMW Longlife-01/-98 и Opel/GM GM-LL-A-
025 и GM-LL-B-025. 
 
В соответствии с нормами EEC, по качеству PLATIN DLS 
SAE 5W-30 соответствует следующим техническим 
стандартам/спецификациям: 

 
∙ ACEA A3/B4 
∙ ACEA C3 
∙ API SN/CF 
∙ BMW Longlife-04 (перекрывает Longlife-01/-98) 
∙ NB 229.31 / MB 229.51/ MB 229.52 
∙ GM Dexos 2 (замещает GM-LL-A/B-025) 
∙ VW 502 00/505 00/505 01 
 

Преимущества 
 

∙ Универсальный продукт с многофункциональным 
применением в дизельных и бензиновых двигателях 
многих производителей 
∙ Сниженный уровень сульфатной зольности, фосфора и 
серы снижает риск выхода из строя сажевых фильтров и 
трехкомпонентных каталитических нейтрализаторов 
∙ Снижает образование отложений в двигателях и 
турбонагнетателях, обеспечивая превосходную 
надежную работу, что снижает количество поломок 
двигателя и стоимость обслуживания 
∙ Обеспечивает надежный старт и смазывание двигателя 
при запуске при отрицательных температурах  
∙ Сниженный расход масла на угар благодаря низким 
значениям испаряемости 
∙ Смешиваемо и совместимо с маслами на минеральной и 
синтетической основе. 
 
Для получения максимального эффекта от продукта 
PLATIN DLS SAE 5W-30 рекомендуется полная замена 
масла.

 

Типовые характеристики: 
 

Показатель Метод Единица измерения Значение 

Плотность при 15 0С DIN 51757 г/мл 0.852 

Кинематическая вязкость при 40 0С DIN 51562 мм2/с 69.4 

Кинематическая вязкость при 100 0С DIN 51562 мм2/с 11.9 
Индекс вязкости DIN ISO 2909  170 

Температура вспышки ASTM D92/ DIN EN ISO 2592 0C 240 

Температура застывания ASTM D97/ DIN EN ISO 3016 0C -35 

Динамическая вязкость (CCS) при -30 
0С 

ASTM D 5293 сПуаз 5350 

Общее щелочное число DIN 51639-1 мг КОН/г 7.0 

 

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 


