
Q8 Formula M Long Life 
5W-40

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 M Long Life 5W-40 - это сверхвысокопроизводительное моторное 
масло для легковых автомобилей, разработанное для обеспечения повышенной 
долговечности, чистоты и эффективности бензиновых и дизельных двигателей 
Mercedes-Benz для легковых автомобилей моделей, требующих Euro 4 и 5.

Помимо соответствия строгим требованиям отраслевых организаций, таких как ACEA, 
это моторное масло получило одобрения от широкого круга ведущих OEM 
производителей на рынке.

ПОЛНАЯ ЗАЩИТА 
ВАШЕГО ДВИГАТЕЛЯ

Q8 Formula M Long Life 5W-40 - моторное масло с 
низким содержанием сульфатной золы, фосфора и 
серы (SAPS), специально разработанное для 
современных автомобилей с устройствами очистки 
выхлопных газов, такими как сажевые фильтры и 
катализаторы. Это обеспечивает сокращение вредных 
выбросов и загрязняющих веществ, выбрасываемых в 
атмосферу, одновременно защищая владельцев 
транспортных средств от пагубных последствий, таких 
как снижение эффективности двигателя, повышенный 
расход топлива и значительные затраты на ремонт.

В то время как некоторые моторные масла с низким 
содержанием SAPS страдают от компромисса между 
cовместимостью �с системами доочистки отработанных 
газов и защитой двигателя, масло сохраняет 
стабильную вязкость и уровень присадок на 
протяжении всего срока службы. Смазывающие 
свойства обеспечивают непрерывный защитный слой 
между металлическими компонентами, сводя к 
минимуму износ и продлевая срок службы вашего 
двигателя.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ЗАЩИТА
ДВИГАТЕЛЯ

Снимая опасения, связанные с долговечностью 
моторных масел с низкой вязкостью, включенная 
ведущая на рынке технология присадок обеспечивает 
бескомпромиссную защиту двигателя, обеспечивая 
быстрое смазывание основных компонентов даже в 
чрезвычайно холодных условиях. По результатам 
отраслевых испытаний, Q8 Formula M Long Life 5W-40 
обеспечивает более чем на 80% большую защиту от 
износа по сравнению с лимитами ACEA C2.

СНИЖЕНИЕ НА 23% 
ШЛАМА В ДВИГАТЕЛЕ

Кроме того, Q8 Formula M Long Life 5W-40 
обеспечивает повышенную чистоту двигателя от 
образования шлама и отложений, которые могут 
вызвать значительный ущерб компонентам из-за 
повышенного давления и преждевременного износа 
двигателя, что в конечном итоге может привести к его 
отказу. Благодаря передовой технологии моющих и 
диспергирующих присадок, это моторное масло 
снижает образование отложений в двигателе на 23% 
по сравнению с предельными значениями ACEA C3.

Состав с долгим сроком службы и высоким уровнем 
окислительной и термической стабильности также 
разработан для значительного увеличения 
интервалов замены, снижения расхода масла и затрат 
на техническое обслуживание, а также для 
обеспечения максимальной производительности 
вашего автомобиля в любое время.
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ПРИМЕНЕНИЕ

Q8 Formula M LONG LIFE 5W-40 специально разработан для 
дизельных двигателей легковых и коммерческих автомобилей 
Mercedes-Benz Euro 4 и 5, оснащенных сажевым фильтром, 
требующих спецификации MB 229.51. Одобрено Porsche в 
категории масел A40, моторное масло подходит для двигателей 
Porsche последнего поколения с прямым впрыском и / или с 
турбонаддувом, включая Boxster, Cayman, 911, 911 Turbo и 
Cayenne.

ДОСТОИНСТВА MB 229.51 
ПЕРЕД ACEA C3:

www.Q8Oils-Russia.com
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СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

ACEA C3

API SN

BMW Longlife-04

Ford M2C 917-A

GM Dexos 2

MB 229.51

Porsche A40

VW 502.00/ 505.00/ 505.01




