
 

 

 

Техническая Информация Продукта 

 

Моторное масло со знаком M-ACTIVE 

Revline Ultra Force Semisynthetic SL/SJ/CF 10W/40 
  

Характеристика 

 

• Высококачественное полусинтетическое 

масло по отличной цене 

• Снижает износ клапана, 

• Улучшает работу двигателя в различных 

условиях эксплуатации 

• Высокая стабильность даже при высоких 

температурах и устойчивость к окислению 

• Отличная защита двигателя как при низких, 

так и при высоких температурах. 

• Exelent quality, semisynthetic oil in 

very good price 

• Reduction of excessive valve wear 

• Maximises short and long term engine 

performance 

• high thermal stability and resistance 

to oxidation 

• excellent protective properties at low 

and high temperatures 

 

 

Применение 
Revline Ultra Force Semisynthetic 10W/40 - всесезонное полусинтетическое масло.  

Это масло предназначено для использования в: 

• легковых и легких коммерческих автомобилях с бензиновыми или дизельными 

двигателями (за исключением дизельных двигателей с сажевым фильтром) 

• в двигателях на сжиженном газе 

• в двигателях с турбонаддувом или без него 

• в современных или старых двигателях; с катализатором или без катализатора 

• идеально подходит для автомобилей с большим пробегом, идеально подходит для 

"дозаправки". 

 

Application 

Revline Ultra Force Semisynthetic 10W/40 is semi-synthetic, all-season engine oil based on a 

modern formulation.  The technology, which has been used, allows excellent oil parameters in 

difficult conditions 

Intended for : 

• Gasoline and diesel engines of passenger cars and delivery vans (except for the engines 

equipped with the particulate filters) 

• LPG fueled engines 

• Engines with or without turbo-charging 

• Engines with or without catalytic converters 

• Appropriate for older, "high mileage" vehicles. Excellent for oil refill 

 
Стандарты, спецификации (Standards, specifications) 

API: SL/SJ/CF 

ACEA: A3/B4 ; A3/B3 

SAE: 10W/40 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Соответствует требованиям (meet requirements)  

Volkswagen  505.00 
MB 229.1; 

 

 

Параметры 

(Specifications) 

Revline Ultra Force Semisynthetic 

10W/40 

Кинематическая вязкость при темп. 100oC, [mm2/s] 

(Kinematic viscosity at 100°C) 
14,1 

Индекс вязкости 

(Viscosity Index) 
155 

Температура застывания, [oC] 

(Pour point) 
-34 

Температура вспышки, [oC] 

(Flash point) 
220 

Щелочное число, [mg KOH/g] 

(TBN) 
9 

Примечание: приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями.  

Фактические значения включаются в лабораторный сертификат, который прилагается к каждой партии 

продукта.  

(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment 

laboratory attached to each batch of product) 
 

   
 

Является взаимозаменяемым с: (is similar to) 

Mobil Super 2000 X1 10W/40 ; Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W/40 

Platinum Classic Semisynthetic 10W/40 ; Platinum Classic Gas Semisynthetic 10W/40 ; Platinum 

Classic Diesel Semisynthetic 10W/40 

Lotos Semisynthetic 10W/40; Lotos Diesel Semisynthetic 10W/40; Lotos Semisynthetic LPG 10W/40 

Castrol GTX 10W/40 ; Castrol Magnatec 10W/40 ; Castrol Magnatec Diesel 10W/40 

Total Quartz 7000 10W/40 ; Elf Evolution 700 STI 10W/40 ; Elf Evolution 700 Turbo Diesel 10W/40 

Shell Helix HX6 10W/40 

 

 

 

✓ Знак M-ACTIVE, подтверждающий соответствие передовых масляных технологий 

самым строгим стандартам для оптимальной защиты двигателя в самых 

тяжелых условиях эксплуатации. 

✓ Проверенное качество в специализированных лабораториях. 

✓ Производство масел M-Active осуществляется в строго определенном режиме и с 

многоступенчатым контролем качества. 

 

✓ Marked with M-ACTIVE sign, which confirms the advanced technology of oil according to 

the most rigorous standards to ensure optimum engine protection in the heaviest operation 

conditions. 

✓ Quality confirmed by tests in specialized laboratories . 

✓ Production of oil marked with M-Active sign goes in precisely defined technological process 

and multistage quality control assurance. 

 

 

 

 


