
 

Texaco Motor Oil  
Эффективное моторное масло 
 
Описание продукта 
 
Texaco Motor Oil – это линейка эффективных, стойких, 
стабильных на сдвиг всесезонных моторных масел, 
отлично зарекомендовавших себя в той области 
применения, для которой рекомендованы продлённые 
интервалы замены масла.  
Моторные масла Texaco Motor Oil содержат в своём 
составе пакет стабильных присадок, обеспечивают 
эффективную защиту при длительных интервалах 
замены и подходят для применения в бензиновых и 
дизельных двигателях легковых автомобилей и 
малотоннажных автофургонов. 
 

Преимущества для покупателя 
 
• Эффективные моющие присадки способствуют 

защите от лакообразования и пригорания поршневых 
колец, снижают степень загрязнения двигателя и 
нагарообразование.   

• Термическая стабильность и низкотемпературная 
текучесть обеспечивают защиту при холодном 
запуске двигателя, высоких температурах, вождении 
на высоких скоростях или в режиме частых 
остановок. 

• Возможность продления интервала замены 
обеспечивает длительный период эксплуатации с 
меньшим простоем и меньшими затратами на ремонт 
и техническое обслуживание. 

 

 

Преимущества продукта 
• Способствует усиленной защите двигателя 

от загрязнения. 
• Обеспечивает защиту при холодном запуске 

и высокой температуре. 
• Пригодно к применению с продлёнными 

интервалами замены. 
 
Соответствует следующим требованиям и 
стандартам:  
API  ACEA 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всегда выбирайте смазочные материалы в строгом соответствии с рекомендациями 
производителей оборудования (ОЕМ) к условиям эксплуатации оборудования и его техническому 
обслуживанию.  



Texaco Motor Oil ─ продолжение  

Применение 
 
• Моторные масла Texaco Motor Oil разработаны 

для эффективного применения в бензиновых и 
дизельных двигателях легковых автомобилей и 
малотоннажных автофургонах. 

• Масла Texaco Motor Oil пригодны к использованию 
в бензиновых двигателях, требующих 
соответствия категориям API SL/CF и ACEA A3/B3 
(SAE 10W-40,  15W-40 и 20W-50)  

• Масло Texaco Motor Oil класса вязкости SAE 
5W-30 по уровню эксплуатационных свойств 
соответствует категориям ACEA A5/B5 и API 
SL/CF. Моторные масла категории A5/B5 не 
подходят для применения в некоторых двигателях. 
В случае возникновения каких-либо сомнений, 
руководствуйтесь инструкцией для владельца 
транспортного средства либо сервисной книжкой 
вашего автомобиля. 

• Масло Texaco Motor Oil класса вязкости SAE 
5W-40 по уровню эксплуатационных свойств 
соответствует категориям ACEA A3/B3 и API 
SM/CF. 

• Моторные масла Texaco Motor Oil также 
обеспечивают защиту двигателей в тех случаях, 
когда к применению рекомендуются масла 
соответствующие предыдущим категориям API 
CD/SG/SH/SJ. 

Одобрения, рекомендации и 
уровень эксплуатационных 
свойств 
 
Уровень эксплуатационных свойств 
• Моторные масла Texaco Motor Oil подходят для 

следующего применения:  
  

 5W-30 5W-40 10W- 40 15W- 40 20W-50 
API  SL/CF X - X X X 
API  SM/CF - X - - - 
ACEA  A5/B5 X - - - - 
ACEA  A3/B3  - X X X X 

 

 

Типовые характеристики 
Испытание   Метод 

испытания 
Результаты 

Класс вязкости SAE   5W-30 5W-40 10W-40 15W-40 20W-50 
Плотность при 15°C, кг/л ASTM D4052 0,854 0,855 0,873 0,879 0,881 

Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с ASTM D445 62,6 87,6 102 113 160 

Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с ASTM D445 10,5 14,4 15,0 14,7 18,0 

Индекс вязкости ASTM D2270  159 170 152 134 125 

Температура застывания, °С ASTM D97 -36 -38 -33 -34 -35 

Температура вспышки в открытом тигеле 
Кливленда,°C  

ASTM D92 234 230 224 ≥230 250 

Информация, содержащаяся в данных типовых испытаний, представляется для сведения и не составляет спецификацию продукта. Она получена в 

процессе текущего производства и может изменяться в разрешённых технологических допусках. Компания оставляет за собой право вносить изменения. 

Данная редакция документа заменяет собой все предыдущие редакции и информацию, содержащуюся в них.  

 

Данный паспорт переведен компанией ООО «Старлюб» - авторизованным дистрибьютором Texaco 
на территории РФ. За дополнительной информацией просьба обращаться по тел.:  
+7 (495) 228-06-34, www.starlube.ru 

 

Отказ от ответственности Корпорация Chevron не берёт на себя никакой ответственности за любой ущерб либо убытки, 
причинённые в результате использования данного продукта в любых целях, за исключением конкретно указанных в каком-
либо техническом паспорте смазочного материала.  
Охрана здоровья, техника безопасности, хранение и охрана окружающей среды Исходя из имеющейся на данный момент 
информации, не ожидается, что продукт будет оказывать вредное воздействие на здоровье при применении его по 
назначению и в соответствии с рекомендациями, содержащимися в Паспорте безопасности материала.  Паспорта 
безопасности материала предоставляются по требованию в  местных представительствах в вашем регионе либо могут 
быть получены через Интернет. Данный продукт нельзя использовать в целях, для которых он не предназначен. При 
утилизации продукта принимайте все меры, чтобы защитить окружающую среду и выполнить требования местного 
законодательства.  
  
Продукт компании Chevron. 
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