Моторные масла
Total QUARTZ 9000

Total QUARTZ 9000 – основная гамма моторных масел компании Total, изготовленных по синтетической
технологии, отличающихся высокими эксплуатационными свойствами и имеющих последние допуски ведущих автопроизводителей.

Смазочные материалы Total:
Гарантии нефтехимического
концерна.
Total – транснациональная нефтяная
компания, действующая в 130 странах
мира, деятельность охватывает все
этапы добычи и переработки нефти:

Total Quartz

современная гамма моторных масел

+ 1-я во Франции
+ 3-я в Европе
+ 5-я в мире*.

Преимущества:
+ Все виды вождения, даже наиболее интенсивные.
+ Высокая прокачиваемость для легкого холодного
старта.
+ Обеспечение чистоты двигателя благодаря превосходным моющим и антиокислительным свойствам.

Моторные масла
Total QUARTZ INEO
Total QUARTZ INEO – серия моторных масел с пониженным значением сульфатной зольности, а также
с низким содержанием серы, фосфора и металлов
(технология Low SAPS).
В дополнение к защите, чистоте и сохранению максимальной мощности двигателя, данная линейка масел
снижает вредное воздействие на окружающую среду.
Преимущества:
+ Высокая эффективность и длительный срок работы систем доочистки выхлопных газов.
+ Снижение стоимости обслуживания автомобиля.
+ Все виды вождения, даже наиболее интенсивные.

QUARTZ 9000
0W-30

Смазочные материалы Total:
Более 50 лет опыта в
производстве.
+ Смазочные материалы Total реализуются в 160 странах по всему
миру.
+ Разработка и испытания в Европейском техническом и исследовательском центре во Франции.

Марка Total традиционно
ассоциируется со всемирно
известными ралли-рейдами
«Дакар», где участники
используют ГСМ Total
уже более 30 лет.
Total совместно с компанией Citroen
восьмикратно становится Чемпионом
мира во Всемирном чемпионате по
ралли (WRC): с 2004 по 2011.
Total поддерживает ряд сильнейших
команд в Формуле-1, включая команду Red Bull – двукратного Чемпиона
мира 2010 и 2011 годов.

* Total является 5-й в мире по сумме капитализации
международной вертикально-интегрированной нефтяной компанией в мире согласно биржевой оценке капитализации (в долларах) на 31 декабря 2010 г.

Одобрено:
VOLVO.
Международные стандарты:
ACEA A5/B5, API SL/CF

+ 100% синтетическое масло.
+ Легкий холодный пуск, отличные
противоизносные свойства.

+ Экономия топлива 2,6%

в официальном тесте M111FE.

www.total-lub.ru

Больше защиты. Больше километров.

0312_0001

Для
автомобилей
Volvo

Больше защиты.
Больше километров.

Основная гамма моторных масел

QUARTZ 9000
ENERGY 0W-30
Одобрено:
MB 229.5; BMW LL-01;
VW 502.00/505.00; GM LL-A025/B025.

Одобрено:
PSA B 71 2296, MB 229.3;
VW 502.00/505.00; BMW-LL-01;
Porsche A40.

Международные стандарты:
ACEA A3/B4; API SL/CF.

Международные стандарты:
ACEA A3/B4; API SM/CF.

+ 100% синтетическое масло.
+ Прекрасные моющие и диспер-

+ Пригодно для эксплуатации

Одобрено:
VW 501.00/505.00; MB 229.1.
PSA B71 2294/ B71 2300
Международные стандарты:
ACEA A3/B4; API SL/CF.

+ Для бензиновых и дизельных
двигателей, в т.ч. с общей
топливной рампой.

в тяжелых условиях.

гирующие свойства сохраняют
двигатель в чистоте, и, как
результат, его мощность.

+ Специально разработано для

+ Легкий холодный пуск.

двигателей с прямым впрыском.

+ Отличные противоизносные

+ Защита пар трения и полное

свойства при высоких
температурах.

сохранение мощности двигателя.

+ Легкий холодный запуск:

прекрасная текучесть масла
адаптирована для легкого
старта в холодное время
при экстремальных условиях.

+ Высокий индекс вязкости позволяет использовать в широком
диапазоне температур
окружающей среды.

QUARTZ INEO
MC3 5W-30/ 5W-40

QUARTZ INEO
ECS 5W-30

Специальная гамма моторных масел

QUARTZ 7000
10W-40

QUARTZ 9000
5W-40

Одобрено:
PSA B 71 2290.
Международные стандарты:
ACEA C2.
Соответствует требованиям:
TOYOTA

Для
автомобилей
Peugeot
и Citroen

+ Повышает эффективность

системы каталитического дожига,
продлевает срок эксплуатации
сажевого фильтра.

+ Экономия топлива 6% при старте

Для
автомобилей
BMW и
MercedesBenz

QUARTZ 9000
FUTURE NFC 5W-30

Одобрено:
MB 229.31, 229.51, BMW LL-04,
VW 502.00/505.00/505.01.
Соответствует требованиям:
FORD WSSM2C 917 A, Hyundai & KIA,
FIAT 9.55535-S2.
Международные стандарты:
ACEA C3, API SN/CF.

+ Оптимизирует работу систем
каталитического дожига
выхлопных газов.

Одобрено:
Ford WSSM2C 913 B/C.
Соответствует требованиям:
VOLVO
Международные стандарты:
ACEA A5/B5.

Для
автомобилей
FORD

+ Легкий низкотемпературный пуск.
+ Устойчивая защитная масляная
пленка.

+ Продлевает срок службы

и 3.5% при смешанном цикле
эксплуатации**.

двигателя и удовлетворяет
наиболее строгим требованиям
производителей к маслам
с увеличенным сроком замены*.

QUARTZ 9000
ENERGY HKS 5W-30

QUARTZ INEO
LONG LIFE 5W-30

QUARTZ 9000
FUTURE 0W-20

Одобрено:
VW 504.00/507.00, MB 229.51,
MB 229.31, BMW LL-04, Porsche C30.
Международные стандарты:
ACEA С3.

Соответствует требованиям:
Toyota, Honda, Mitsubishi.

Соответствует требованиям:
Hyundai, KIA.

Международные стандарты:
API SM, ILSAC GF-4

Международные стандарты:
ACEA A5, API SM

+ Для самых последних
Для
автомобилей
Volkswagen

+ Экономия топлива 3%**.

+ Превосходная защита от износа
и чистота двигателя.

+ Позволяет значительно увеличить
интервалы замены масла*.

Для
автомобилей
Totota, Honda,
Mitsubishi

бензиновых двигателей,
в т.ч. оснащённых
трехкомпонентным
каталитическим
нейтрализатором,
а также для гибридных
двигателей.

+ Обеспечивает непревзойденную
Для
автомобилей
Hyundai,
KIA

защиту двигателя и позволяет
расширить интервалы замены
масла*.

* интервал замены масла определяется автопроизводителем.
** по результатам теста ACEA.

