
Моторное масло Nissan 5W-30 C4 1 л
С заботой о двигателе и экологии
Масло с отличными защитными характеристиками и экологичным составом – это 
NISSAN 5W30 DPF. Оно не только заботится о двигателе, но и снижает уровень 
вредных выбросов в окружающую среду.

Новые канистры 1 и 5 литров. А так же нужно обратить внимание на новое
наименование масла.

Описание продукта

NISSAN MOTOR OIL 5W30 DPF – это гидрокрекинговая синтетика с пакетом 
современных присадок. У него отличные технические характеристики. Во-первых, 
это защита двигателя от износа, коррозии в любых условиях эксплуатации. Во-
вторых, это надежное и стабильное смазывание. В-третьих, чистота внутри 
мотора, в том числе это касается и сажевых фильтров.

Отличие его от обычного масла или от Ниссан 5W30 c4 в том, что у него 
сниженный уровень содержания вредных веществ в составе – Low SAPS. Это 
меньше серы, фосфора и сульфатной золы. Такое свойство делает его 
безопаснее не только для двигателя, но и для окружающей среды. А особенно 
важно это для сажевых фильтров – систем дополнительной очистки выхлопных 
газов, используемых в дизельных моторах.

Главное, особенно если вы собираетесь заказывать масло через Интернет, знать 
точный артикул. Это поможет разобраться, перед вами обычное масло или DPF.

https://market.yandex.ru/product/12848261?nid=54795
https://market.yandex.ru/product/12848261?nid=54795
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Область применения

Моторное масло разработано специально для машин производства Ниссан, но, 
как показывают отзывы, может применяться и в других, при наличии 
соответствующих спецификаций. Подходит для бензиновых и дизельных моторов,
в том числе многоклапанных с турбо-нагнетателями. А также – для двигателей с 
сажевыми фильтрами.

Новая канистра 5 литров. А так же нужно обратить внимание на новое наименование
масла.

Технические характеристики

 Показатель
Метод проверки 
(ASTM)ASTM))

Значение/Единица 
измерения

1 Вязкостные характеристики

- Класс вязкости SAE J300 5W-30

- Плотность при 15°CC ASTM D1298 815 кг/м³

- Кинематическая вязкость при 
40°CC

ASTM D445 73 мм²/с

- Кинематическая вязкость при ASTM D445 12.3 мм²/с
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 Показатель
Метод проверки 
(ASTM)ASTM))

Значение/Единица 
измерения

100°CC

- Индекс вязкости ASTM D2270 165

- Зола сульфатная 1.2 %

- Щелочное число ASTM D 2896 6.7 мг KOH/г

2 Температурные характеристики

- Температура вспышки ASTM D92 230°CС

- Температура застывания ASTM D97 -39°CС
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