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NIPPON ENERGY 0w20 
СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО 
 
ОПИСАНИЕ 

Nippon Energy - это энергосберегающее моторное масло, разработанное 
по новейшей технологии: на основе специально подобранных 
синтетических базовых масел и хорошо сбалансированного пакета 
передовых присадок. Благодаря своему специальному составу этот 
продукт можно использовать при очень низких температурах, например, в 
арктических условиях. 

 

ОСОБЕННОСТИ  

• Снижение расхода топлива.  
• Высокий и стабильный индекс вязкости.  
• Хорошая устойчивость к сдвигу.  
• Быстрый холодный запуск даже при очень низких температурах.  
• Надёжная смазывающая плёнка при очень высоких температурах.  
• Очень хорошая моющая и дисперсионная способность.  
• Очень прочная защита от износа, коррозии и образования пены 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Это энергосберегающее, специально сконструированное моторное масло, 
рекомендуется для использования в бензиновых и дизельных двигателях с 
турбонаддувом или без него, в легковых автомобилях и микроавтобусах. 
Благодаря своему уникальному составу, это масло также идеально 
подходит для гибридных и других экономичных силовых установок, 
выпущенных различными производителями. Благодаря своему 
специальному составу этот продукт можно использовать при очень низких 
температурах, например, в арктических условиях. Продукт обеспечивает 
производительность, необходимую для соответствия последним 
требованиям к пассажирским автомобилям, работающим на бензине в 
США и Азии (например, Honda, Toyota, Mitsubishi). 

СВОЙСТВА 

Плотность при 15 °C 
Вязкость -35 °C  
Вязкость 40 °C 
Вязкость 100 °C 
Индекс вязкости  
Температура вспышки COC 
Температура замерзания  
Общее щелочное число 
Сульфатная зольность 

0,846 kg/l 
5320 mPa.s 
46,70 mm²/s 
8,54 mm²/s 
162 
230 °C 
-48 °C 
9,7 mgKOH/g 
1,22 % 

 
СПЕЦИФИКАЦИИ 
ACEA A1/B1 
API SN/RC 
ILSAC GF-5 
CHRYSLER MS6395 
FORD M2C945-A, M2C946-A, M2C947-A 

 
УПАКОВКИ 
1L  (12 x 1L/коробка) 
5L  (4 x 5L/коробка) 
20 L  
60 L  
208 L 
 

 

 

 


