
ОПИСАНИЕ
Универсальные моторные масла премиум-класса Devon Favorite SN/CF разработаны в соответствии со строгими стандартами 

мировых производителей автомобилей для эффективной и надежной работы двигателя. Современная технология производства 
смазочных материалов на основе импортных компонентов предлагает отличные конкурентные характеристики:

 высокоэффективная защита от образования нагаров и лака на деталях цилиндро-поршневой группы
 предотвращение шламообразования в картере
 максимальная защита деталей и узлов двигателя от ржавления под действием конденсата
 широкий диапазон рабочих температур благодаря отличным низкотемпературным свойствам
 превосходная термическая и окислительная стабильность 
 улучшенные противоизносные свойства 
 минимальный расход масла на угар

ПРИМЕНЕНИЕ
 Последние поколения двигателей легковых автомоби-

лей европейского, американского и азиатского произ-
водства

 Внедорожная техника с дизельными турбированными 
двигателями, работающими при низких температурах 
на топливе с повышенным содержанием серы

 Грузовые и легконагруженные фургоны
 Современные бензиновые турбированные двигатели  

с системой нейтрализации выхлопных газов

ВЫГОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
 Исключительные низкотемпературные характеристики 

обеспечивают легкий холодный пуск двигателя
 Оптимальная система защиты гарантирует стабильную 

работу двигателя на сернистом топливе 
 Особо высокая стойкость к окислению обеспечивает 

долгий срок службы масла и увеличение интервалов 
замены

 Улучшенная формула позволяет гарантированно сни-
зить расход топлива

 Увеличенный интервал замены масла экономит Ваши 
расходы на эксплуатацию

ВИДЫ УПАКОВКИ
 Канистра: 1 л, 4 л 
 Евробочка: 180 кг

ОДОБРЕНИЯ / СПЕЦИФИКАЦИИ  
/ УРОВЕНЬ СВОЙСТВ
API SN ACEA A3/B4-16  MB 229.3
VW 505 00 VW 501 01 RN 0700 level

Devon Favorite SN/CF
Всесезонные полусинтетические моторные масла  
премиум-класса, созданные для гарантированной  
защиты бензиновых турбированных двигателей,  
работающих в суровых климатических условиях

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Метод  
испытания

Devon Favorite SN/CF

5W-30 5W-40 10W-40

Индекс вязкости ASTM D 2270 162 165 174

Вязкость кинематическая, мм2/с
при 100 °С
при 40 °С

ASTM D 445 11,7
69

15,6
100,5

15,8
97

Температура вспышки в открытом тигле, °С ASTM D 92 220 220 220

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 минус 41 минус 40 минус 35

Щелочное число, мг КОН на 1 г масла ASTM D 2896 10,52 10,40 10,7

Массовая доля сульфатной золы, % ГОСТ 12417 0,88 0,88 0,88

Массовая доля потерь от испарения по методу Ноак, % ASTM D 5800 15,3 11,3 15,3

Плотность при 20 °С, кг/м3 ASTM D 4052 860 862 875
Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями  
ООО «Завод смазочных материалов «Девон».
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