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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 
 
ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

        

 

БЕНЗИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
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СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

НИЗКАЯ ЗОЛЬНОСТЬ 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ 
 

 ACEA  C2 LEVEL 

 

ОДОБРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ* 
 

 Отвечает требованиям KIA и HYUNDAI для масел 
послепродажной заливки 

 Формула строго идентична моторному маслу, 
используемому для «первой» заливки на заводах 
HYUNDAI и KIA MOTORS в Европе и Южной Корее 

 

 

  

ПРИМЕНЕНИЕ 
 

TOTAL QUARTZ INEO HKS D 5W-30 наиболее часто используется в качестве масла первой заливки  HYUNDAI и KIA 
MOTORS для дизельных автомобилей на их заводах в Европе и Южной Корее. 

Данный продукт, разработанный по синтетической технологии, обеспечивает максимальную защиту двигателя от 
износа и образования отложений. Подходит для всевозможных условий эксплуатации транспортных средств, от 
нормальных до жестких («от двери до двери», спортивное вождение, частые пуски, движение по городу и 
автомагистралям и др.) 

TOTAL QUARTZ INEO HKS D 5W-30 особенно подходит для дизельных двигателей, причем даже самых 
современных, включая дизельные двигатели с сажевыми фильтрами. Благодаря малозольной формуле (низкое 
содержание серы, фосфора и металлсодержащих компонентов) масло обеспечивает долгое и правильное 
функционирование систем доочистки выхлопных газов, чувствительных к смазочным материалам и дорогих в 
обслуживании.     

Область применения данного масла очень широка, что делает TOTAL QUARTZ INEO HKS D 5W-30 значимым 
продуктом для послепродажной заливки. 

    

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ 
 

 Снижение вредного воздействия на окружающую среду: проявляется в экономии топлива. Данное 

моторное масло отвечает всем требования экологических стандартов KIA и HYUNDAI. 

 Защита систем доочистки выхлопных газов: оптимизирует работу сажевых фильтров, защищая их от 

забивания сажей и образования отложений. Тем самым способствует снижению выбросов NOx, HC и CO. 

 Защита двигателя и чистота: данное масло предлагает наилучшую из всех возможных в своей категории 

защиту против изнашивания и образования отложений с момента пуска двигателя. 

 Интервалы замены: TOTAL QUARTZ INEO HKS D 5W-30 сохраняет свои свойства в соответствии с 

сервисными планами, рекомендованными PEUGEOT и CITROEN. 
 

www.lubrifiants.total.fr 

 
     * TOTAL рекомендует следовать рекомендациям производителей при обслуживании автомобиля. Действовать согласно инструкции по эксплуатации. 

http://www.lubrifiants.total.fr/


 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ* 
 

Показатель 
 

Единица 
 

Метод 
 

Значение 

Класс вязкости - SAE J300 5W-30 

Плотность при 15°C кг/м
3
 ASTM D1298 853 

Кинематическая вязкость при 40°C мм
2
/с ASTM D445 55,4 

Кинематическая вязкость при 100°C мм
2
/с ASTM D445 10,3 

Индекс вязкости - ASTM D2270 178 

Температура застывания °C ASTM D97 -42 

Температура вспышки 

 

°C ASTM D92 220 
 

* Вышеприведенные характеристики получены с помощью стандартного предела допуска в процессе производства и не являются спецификацией. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 

Перед использованием продукта необходимо прочитать руководство по техническому обслуживанию транспортного 
средства. Замена масла должна осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя. 

Продукт не следует хранить при температуре свыше 60°C. Его следует держать в темном месте, защищенном от 
сильного холода и экстремальных температурных колебаний. 

Если возможно, упаковка не должна подвергаться воздействию элементов. В противном случае, бочки следует 
укладывать горизонтально, чтобы избежать любого загрязнения водой и предотвратить стирание этикетки продукта. 

 

ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
 

На основании имеющейся информации о токсичности, этот продукт не должен вызывать каких-либо 
неблагоприятных последствий для здоровья, при условии, что он используется по своему прямому назначению и в 
соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности. Его можно получить по запросу у Вашего 
местного торгового посредника, кроме того он доступен для просмотра на www.quickfds.fr. 

Этот продукт не должен использоваться для каких-либо других целей, кроме тех, для которых он предназначен. 

При утилизации продукта после использования выполняйте требования по защите окружающей среды в 
соответствии с местными нормами. 
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При нормальных производственных условиях возможны некоторые изменения, но они не должны влиять на ожидаемую производительность продукта 
независимо от места. Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Информацию о наших 
продуктах можно просмотреть на нашем сайте www.lubrifiants.total.fr. 

http://www.quickfds.fr/
http://www.lubrifiants.total.fr/

