
Q8 Formula Special G Long 
Life 5W-30

М О Т О Р Н О Е  М А С Л О
Д Л Я  Л Е Г К О В Ы Х  А В Т О М О Б И Л Е Й

Q8 Formula Special G Long Life 5W-30 - это сверхвысокопроизводительное моторное масло для 
легковых автомобилей, специально разработанное для обеспечения лучших на рынке преимуществ по 
экономии топлива и защите двигателя для бензиновых, LPG или дизельных двигателей GM Opel 
современного поколения, отвечающих требованиям стандартов Euro 5 и 6.

Сочетая в себе лучшие в своем классе синтетические базовые масла с передовой технологией 
присадок, моторное масло соответствует последним требованиям промышленных организаций, таких 
как ACEA и API, и отвечает строгим требованиям ряда спецификаций OEM.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА
И СПОКОЙНАЯ УВЕРЕННОСТЬ 

Поскольку современные двигатели обеспечивают почти вдвое 
большую мощность, чем их предшественники, уменьшенные в 
размерах, но при этом более горячие и более эффективные, чем 
когда-либо прежде, моторные масла должны сохранять рабочие 
характеристики во все более суровых условиях.

Масло обеспечивает исключительную долговечность и 
надежность современных двигателей, защищает двигатель от 
износа благодаря стабильной пленке и отличным свойствам 
текучести при низких температурах. Сводя к минимуму 
образование пены и последующий контакт металла с металлом, 
он обеспечивает превосходную эксплуатационную надежность и 
снижает затраты на техническое обслуживание.

Предотвращая накопление вредных шламов двигателя и 
отложений на ключевых компонентах, Q8 Formula Special G Long 
Life 5W-30 обеспечивает максимальную чистоту двигателя и 
обеспечивает непрерывный поток масла через узкие каналы 
двигателя. Когда эти каналы заблокированы, современные 
двигатели могут страдать от масляного голодания и 
преждевременного износа двигателя, что может привести к 
снижению эффективности и даже к катастрофическому отказу 
двигателя.

ПРЕВОСХОДНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С 
УСТРОЙСТВАМИ ДООЧИСТКИ ОТРАБОТАННЫХ 
ГАЗОВ
Без ущерба для защиты двигателя состав с низким содержанием 
сульфатной золы, фосфора и серы (SAPS) поддерживает 
возможности сложных устройств доочистки отработанных газов, 
таких как дизельные фильтры твердых частиц (DPF) и 
трехкомпонентные катализаторы (TWC). Избегая засорения 
фильтров и отравления катализатора, достигается полное 
соответствие требованиям по выбросам и устранение 
повреждений, вызванных повышенным противодавлением 
двигателя.

Обеспечивая экономическую выгоду для владельцев 
транспортных средств, это моторное масло обеспечивает 
экономию топлива на 2,3% по сравнению с требованиями ACEA 
C3, а также увеличивает интервалы замены масла.
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ПРИМЕНЕНИЕ

Q8 Formula Special G LL 5W-30 специально разработан для 
двигателей GM Opel Euro 5 и 6, требующих спецификации 
моторного масла GM Dexos2, и обратно совместим с двигателями 
GM Opel, требующими спецификации GM-LL-A-025 и GM-LL-
B-025. Это моторное масло также подходит для легковых и 
коммерческих автомобилей с бензиновыми двигателями без 
наддува или с турбонаддувом, сжиженным нефтяным газом или 
дизельными двигателями Euro 5 и 6, требующими моторного 
масла со средним содержанием SAPS.

www.Q8Oils-Russia.com

УПАКОВКА

101106401751 101106401654 101106401451 101106401301 101106401111 101106401013

15 4 1 1 1 1

36 30 32 9 4 1

540 120 32 9 4 1

1L 4L 20L 60L 208L IBC

ПРЕИМУЩЕСТВА GM DEXOS2 
ПЕРЕД  ACEA C3:

ПРЕИМУЩЕСТВА MB 229.52 
ПЕРЕД  ACEA C3:

ACEA C3
dexos 2

ACEA C3
MB 229.52

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

ACEA C2/ C3

API SN/CF

BMW Longlife-04

Ford M2C 917-A

GM Dexos 2

GM LL-025A/ LL-025B

MB 229.31/ 229.51/ 229.52

VW 502.00/ 505.00/ 505.01

Защита от сажевых
отложений

Защита
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Защита 
от шлама

Совместимость с 
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отработанных газов

Экономия
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Устойчивость к загущению
в результате окисления

Защита 
от загрязнения 

в поршневой зоне
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Код продукта

Штук на паллете

Количество в упаковке 

Упаковок на паллете




