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DYNAMIC HI-TECH JP PAO
SAE 0W-20, 0W-30

API SN PLUS, ILSAC GF-5

ПАО-СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННЫХ
ЯПОНСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ

ПАО-синтетическая

Все сезоны

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетические моторные масла c энергосбере-
гающими свойствами на основе полиальфаолефинов (ПАО) 
и синтетического базового масла. Соответствуют высше-
му классу качества ILSAC GF-5 (2010 г.), единого для всех 
современных автомобилей, выпускаемых на территории 
Японии.

Базовые синтетические масла в сочетании с инновацион-
ной технологией ПАО, и новейшие присадки, составляю-
щие рецептуру смазочных материалов Dynamic Hi-Tech JP 
PAO, обеспечивают отменную защиту от износа, снижение 
расхода топлива и масла, повышенную чистоту двигателя 
и максимально быстрое поступление к трущимся деталям. 
Класс вязкости масел 0W, вкупе со специальными при-
садками, делает пуск двигателя легким даже при крайне 
низких температурах.

Использование моторных масел Dynamic Hi-Tech JP PAO 
может помочь достичь топливной экономии даже без 
необходимости смены стиля вождения. Они подходят для 
наиболее требовательных к смазочным материалам усло-
вий эксплуатации транспортного средства (спортивный 
стиль вождения, частые пуски, городская езда и движение 
по трассе). Благодаря значительному снижению расхода 
топлива масла Dynamic Hi-Tech JP PAO способствуют за-
щите окружающей среды путем сокращения в нее вредных 
выбросов.

ВИД ФАСОВКИ:

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

СЕЗОН:

1 л

4 л

216,5 л (180 кг)



Превосходная стойкость к окислению 
снижает отложения и образование шлама в 
самых высоконагретых частях двигателя.

Мгновенная подача масла при низких 
температурах облегчает холодный пуск и 
оптимальную смазку уже через несколько 
секунд после включения зажигания.

Низкая вязкость и специальные присадки 
обеспечивают максимальное снижение 
трения, что позволяет уменьшить расход 
топлива до 1,5 – 2%.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Специально разработаны для применения в современных автомобилях 
Toyota, Honda, Infinity, Lexus, Mazda, Nissan, Suzuki, Subaru, Acura и других, 
требующих применения масел с вязкостью SAE 0W-20, 0W-30 в сочетании
с уровнем свойств API SN PLUS и ILSAC GF-5.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИМЕНЕНИЕ

Выдающаяся защита от износа
и превосходная производительность
в самых жестких условиях.

Очень низкие потери масел на испарение.

Соответствуют новейшим стандартам 
ведущих японских моторостроителей.

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ:

TOYOTA

HONDA

INFINITY

LEXUS

MAZDA

NISSAN

SUZUKI

SUBARU

ACURA



ПРЕИМУЩЕСТВАОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость кинематическая
при 100 °С, мм2/с

ПОКАЗАТЕЛИ

Вязкость динамическая
при -35 °С, мПа·с

Температура вспышки
в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Плотность, кг/м3

Индекс вязкости

Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований 
нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.!

Зольность сульфатная, %

Щелочное число, мг КОН/г

Испаряемость по НОАК, %

ГОСТ 33

МЕТОД
ИСПЫТАНИЙ

ASTM D 5293

ГОСТ 4333

ГОСТ 20287

ГОСТ 3900

ГОСТ 25371

ГОСТ 12417

ASTM D 2896

ASTM D 5800

8,9

DYNAMIC HI-TECH
JP SAE 0W-20

4630

231

-49

при 15 °С: 856

164

1,2

8,5

10,2

11,2

5890

227

-48

при 20 °С: 853

174

1,3

7,8

10,6

DYNAMIC HI-TECH
JP SAE 0W-30



ООО «Нефтесинтез», г. Екатеринбург, Россия, 620135, пр-т Космонавтов, д. 98 А
8 (343) 344-31-85, www.neftesintes.ru

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанное 
масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем исполь-
зовании в рекомендуемых областях применения масла Oilway не представляет угрозы для здоро-
вья и опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защит-
ными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его 
водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

Избегать экстремальных температур.

Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.

Бочки желательно хранить в помещении.

Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Данное техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. 
Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. По-
требителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание смазочных материалов. Версия 2. Март 2023 г.
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