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Mobil Ultra 10W-40   

Passenger Vehicle Lube Mobil, Russia 

Высококачественное многоцелевое моторное масло для легковых автомобилей 

Описание продукта 

Mobil Ultra 10W40 - высококачественное моторное масло для различных типов бензиновых и дизельных 

двигателей. 

  

Особенности и преимущества 

Запатентованный состав Mobil Ultra 10W-40 на основе базовых масел экстра-класса с применением 

присадок обеспечивает высочайшие рабочие характеристики и защиту двигателя в различных режимах 

вождения. Mobil Ultra 10W-40 снижает износ двигателей и отличается надежными показателями при 

высоких и низких температурах. Кроме того, это масло одобрено ведущими производителями легковых 

автомобилей. 

  

Применение 

Mobil Ultra 10W-40 может применяться в широком ряде легковых автомобилей, легких грузовиков и 

микроавтобусах, а так же всеми, кто желает использовать надежное масло высочайшего качества. 

  

Спецификации и одобрения 

Mobil Ultra 10W-40 превосходит следующие требования отрасли или соответствует им:   

API SL, SJ X 

ACEA A3/B3 X 

  

Mobil Ultra 10W-40 обладает следующим уровнем свойств согласно данным ExxonMobil:   

API CF X 
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Mobil Ultra 10W-40 имеет следующие одобрения производителей оборудования:   

MB-Approval 229.1 X 

  

Типичные показатели 

Mobil Ultra 10W-40   

Класс вязкости  10W-

40 

Вязкость, ASTM D 445   

сСт при 40º C 95.7 

сСт при 100º C 14.5 

Индекс вязкости, ASTM D 2270 157 

Зольность сульфатная, % мас., ASTM D 874 1.3 

Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа·с при 150º C ASTM 

D4683 
3.9 

Температура застывания, °C, ASTM D 97  -33 

Температура вспышки, °C, ASTM D 92  223 

Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D 4052 0.875 

  

Охрана труда и техника безопасности 

По имеющейся информации не ожидается, что этот продукт оказывает неблагоприятные воздействия на 

здоровье при использовании его по назначению и соблюдении рекомендаций, приведенных в 

«Бюллетене данных по безопасности». Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, 

ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться в других целях 

кроме, как по назначению. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите 

окружающей среды. 

Логотип Mobil, изображение бегущего тигра и Ultra являются торговыми знаками Exxon Mobil 

Corporation или одной из ее дочерних компаний. 

04-2016 

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. 
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Настоящая информация относится только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и 

страны бывшего Советского Союза. 

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс» : 123242, Москва, Новинский бульвар, д.31 

+ 7 (495) 232 22 23 

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах 

нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На 

обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не 

влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена 

без 

уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной 

информацией 

обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите сайт 

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из 

которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничто в настоящем 

документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью 

местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными 

аффилированными организациями ExxonMobil. 
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