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• Renault RN 0720

• MB 229.51/226.51
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SPECIFICATIONS

ACEA C4

Renault RN0720

MB 229.51

Long Life Performance
Lower fuel consumption                                      
Optimal Engine Protection

APOLLO C4 
SAE 5W/30

FULL SYNTHETIC LONG LIFE ENGINE OIL

APOLLO C4
ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО С ДЛИТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Преимущества
• Снижает расход топлива

•   Высокий  индекс  вязкости  и  высокая  устойчивость  к 
сдвигу       

•  Отличные диспергирующие и моющие свойства 
гарантируют чистую работу 

• Защитная смазочная пленка, сохраняющаяся даже при 
очень высоких рабочих температурах

•  Надёжная защита от износа, коррозии и вспенивания

Допуски и одобрения 
• ACEA C4

Типичные свойства

SAE 5W/30

Код LUB003009

Плотность 20 °C kg/m3 854

Вязкость 40 °C cSt 69.0

Вязкость 100 °C cSt 11.7

Вязкость CCS -30 °C cP <6600

Индекс вязкости 175

Точка застывания °C -39    

Точка возгорания C.O.C °C >200

TBN mg KOH/g 7.8

Сульфатная зольность     %wt 0.51

Рабочая температура       °C -35/150

Описание
Apollo C4 полностью синтетическое масло, разработанное на основе
технологии low SAPS для бензиновых и газовых двигателей легковых 
автомобилей и легких коммерческих транспортных средств.

Apollo C4  специально  разработан для  дизельных  двигателей  
последнего  поколения  Renault  и  Nissan, оснащенных сажевым  
фильтром, а также всех других двигателей, где требуется ACEA C4.

Внимание:  это  масло  может  быть  непригодным  для 
использования в двигателях, требующих более высоких 
классов вязкости, или в странах с высоким содержанием 
серы (> 50 ppm) в топливе.

•  Беспроблемный холодный запуск и стабильная 
смазочная плёнка обеспечивают снижение износа

Apollo C4 подходит  для  использования в автомобилях Renault,  

В  состав  данного  моторного  масла  входит  современная 
присадка, которая эффективно противодействует образованию  
отложений  и  существенно  уменьшают  износ.  Его  высокая 
термоокислительная  стабильность  замедляет старение  
масла,  способствуя  увеличению  интервалов замены. Масло 
содержит  низкий  уровень  сульфатной  зольности,  фосфора,  
серы  (SAPS)  для  защиты  устройств  доочистки выхлопных  
газов, таких  как  дизельный  сажевый  фильтр  (DPF) и 
трехкомпонентный  каталитический  нейтрализатор  (TWC), 
которые  присутствуют на  автомобилях  стандарта  Евро  IV  и
более поздних моделях. 

требующих соответствие спецификации RN0720, также  в 
автомобилях  Nissan  или  другого  OEM,  где  требуются  масла 
типа  ACEA C4.


