
Q8 Formula Prestige V 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 Prestige V 5W-30 - моторное масло для легковых автомобилей со сверхвысокими 
характеристиками, специально разработанное для удовлетворения жестких требований 
современных и будущих поколений двигателей. Обеспечивает экономию топлива, защиту двигателя 
и защиты систем дополнительной очистки отработавших газов для дизельных и бензиновых 
двигателей VW, BMW и Daimler.

Современное моторное масло, отвечающее последним требованиям от таких OEM производителей, 
как Volkswagen, Daimler и BMW, соответствует самым строгим требованиям VW 504.00 / 507.00, 
BMW Longlife-04 и спецификации API SP.

Q8 Formula Prestige V 5W-30 не только предлагает преимущества, связанные с новыми OEM и 
отраслевыми спецификациями, его состав Mid-SAPS (сульфатная зола, фосфор и сера) совместим 
с бензиновыми фильтрами твердых частиц (GPF), снижающими вредные выбросы, 
и обеспечивающий защиту от предварительного зажигания на низкой скорости (LSPI).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ МАСЛА НА САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ТЕСТЫ VOLKSWAGEN И BMW

Процесс получения новых сертификатов VW 504.00 и 507.00 начинается с одобрения ACEA C3, включая 1394 часа испытаний восьми 
двигателями. После тестирования ACEA масло переходит на PV-тесты (последовательность от экономии топлива до характеристик 
защиты от коррозии) еще на 1402 часа.

Обновленная программа испытаний Volkswagen Baumuster – это заключительное испытание смазочных материалов, специально 
разработанное для оценки их эффективности в сравнении с конкретными характеристиками двигателей VW, при этом смазочные 
материалы проходят не менее 10 000 моточасов. Именно этот новый метод испытаний Баумустера 2020 года делает Q8 Formula 
Prestige V 5W-30 уникальным, поскольку стандартные спецификации VW 504.00 и 507.00 основаны на более старых методах 
испытаний, датированных 2005 годом.

BMW выпустила свой тест Longlife-04 в 2004 году и обновленный в 2009 году (евро 5) и 2014 году (евро 6). С тех пор был разработан 
ряд новых требований к испытаниям двигателей, таких как BMW N20, а затем испытания на долговечность B48 для обеспечения 
повышенной чистоты бензина и долговечности двигателей TGDI. Q8 Formula Prestige V 5W-30 теперь соответствует требованиям 
одобрения BMW Longlife-04, подтверждая данные испытаний BMW B48 с декабря 2018 года и по настоящее время.

ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАЖИГАНИЯ 
НА НИЗКОЙ СКОРОСТИ (LSPI)

Бензиновые сажевые фильтры (GPF) - это новейшие устройства для 
дополнительной обработки выхлопных газов легковых автомобилей. 
Внедрение в Европе технологии Real Driving Emissions (RDE) еще больше 
усложнило задачу OEM производителям, поскольку GPF фильтры становятся 
ключевым устройством, позволяющим производителям соответствовать 
строгим уровням выбросов твердых частиц. Смазочные материалы играют 
жизненно важную роль в защите этих устройств. Бензиновый сажевый фильтр (GPF) 

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА СИСТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ 



Q8 Formula Prestige V 5W-30 полностью совместим с GPF фильтрами, благодаря включению более низкого уровня золы с самого 
начала смазка минимизирует засорение GPF фильтров. Таким образом, позволяя ему продолжать эффективно работать в течение 
всего срока службы транспортного средства и сводя к минимуму расходы владельца на замену GPF фильтров.

По мере того как производители оригинального оборудования продолжают разрабатывать более сложные силовые агрегаты, они все 
больше повышают требования к характеристикам моторных масел. В рамках эволюции технология предварительного зажигания на 
низкой скорости (LSPI) становится все более сложной задачей как для OEM-производителей, так и для производителей смазочных 
материалов. LSPI - это неконтролируемое сгорание, которое происходит в камере сгорания до старта в двигателях GDI.
LSPI может привести к чрезвычайно высокому давлению в камере сгорания и изменению направления волны давления, достаточно 
сильное, чтобы привести к катастрофическому повреждению двигателя. Чаще всего к повреждениям относятся сломанные поршни и 
кольца, требующие замены двигателя. Масло Q8 Formula Prestige V 5W-30 предлагает превосходную защиту против явления LSPI и 
тщательно протестировано в рамках спецификации API SP.

www.Q8Oils-Russia.com

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ
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C3 - 16
SP
                   VW 504.00 – Baumuster 2020      
                   VW 507.00 – Baumuster 2020 
C30
Longlife-04 2018-B48 test
229.52

ОПТИМАЛЬНАЯ ТОПЛИВОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Формула Q8 Formula Prestige V 5W-30 не 
только обеспечивает превосходную 
долговечность и надежность двигателя, но и 
позволяет значительно снизить расход 
топлива.

В тестах экономии топлива Daimler M111E, Q8 
Formula Prestige V 5W-30 обеспечил 
владельцам автомобилей экономию топлива 
на 2,28%, что означает реальную и ощутимую 
экономию.




