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Это инновационное синтетическое моторное масло с уникальными чистящими и защитными свойствами.
Mobil 1 0W-40 отвечает требованиям ведущих производителей   автомобильной техники. Данное масло 
предназначено для обслуживания современных бензиновых и дизельных автомобильных двигателей. 
Эффективность смазочных материалов Mobil 1 проверена на гоночных соревнованиях NASCAR®. Моторное 
масло Mobil 1 0W-40 превосходно подходит для всех типов автомобилей, а его эффективность позволяет 
защищать двигатель в условиях, когда минеральные моторные масла не справляются. Mobil 1 заливается 
в качестве стандартного моторного масла во многие автомобили с самыми разными эксплуатационными 
характеристиками.

Моторное масло Mobil 1 0W-40 рекомендовано для 
многоклапанных бензиновых  и дизельных двигателей, 
оборудованных системами наддува и турбонаддува, 
установленных на легковых и малотоннажных грузовых 
автомобилях, а также автомобилях класса SUV и 
малотоннажных фургонах. Масло Mobil 1 0W-40 специально 
предназначено для применения в предельно тяжелых 
погодных условиях, когда минеральное масло теряет свою 
эффективность. 
Mobil 1 0W-40 не рекомендуется для двухтактных 
и авиационных двигателей, если оно не одобрено 
производителем.

Mobil 1 0W-40

Применение

Спецификации и одобрения

0W-40

Моторное масло Mobil 
1 0W-40 соответствует 
следующим 
требованиям или 
превосходит их:
API SN/SM/SL/SJ
ACEA A3/B3, A3/B4
Nissan GT-R

Моторное масло Mobil 1 
0W-40 получило одобрение 
следующих производителей:
MB-Approval 229.3
MB-Approval 229.5
BMW LONGLIFE OIL 01
VW 502 00
VW 505 00
PORSCHE A40

Mobil 1 0W-40
Вязкость, сСт (ASTM D445)
при 40 ºC 75
при 100 ºC 13,5
Индекс вязкости 185
Вязкость на миниротационном вискозиметре при –40 ºС (ASTM D4684) 31,000
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа*с при 150 °C 
(ASTM D4683)

3,8

Общее щелочное число (ASTM D2896) 11,8
Зольность сульфатная, массовая доля, % (ASTM D874) 1,3
Массовая доля фосфора, % (ASTM D4951) 0,1
Температура вспышки, ºC (ASTM D92) 230
Плотность при 15,6 ºC, г/мл (ASTM D4052) 0,85

Типовые свойства

Интервал замены масла
Интервалы замены масла могут быть от 3 000 миль (4 828 км) и до 15 000 миль (24 140 км) для некоторых новых 
моделей автомобилей. ExxonMobil рекомендует соблюдать интервалы замены масла и фильтров, указанные 
в сервисной книжке вашего автомобиля. Ресурс моторных масел Mobil 1 настолько высок, что вы можете 
быть уверены: они сохранят эффективность в течение всего интервала замены масла, рекомендованного 
автопроизводителем. Масла Mobil 1 подходят для  современных моделей автомобилей, требующих увеличенных 
интервалов замены моторного масла или оборудованных системами контроля состояния масла.


