
Минеральное Моторное Масло 

ТНК Magnum Standart – высококачественные моторные 
масла, обеспечивающие надежную защиту двигателя ав-
томобилей в основном российских марок при нормальных 
нагрузках и режимах его эксплуатации. Масло производит-
ся на основе высококачественных минеральных базовых 
компонентов глубокой очистки с использованием высоко-
качественного пакета функциональных присадок. 
Масла серии ТНК Magnum Standart обладают хорошими 
вязкостно-температурными свойствами, удовлетворяют 
требованиям производителей к текучести и прокачивае-
мости масел. Такие свойства обеспечиваются оптималь-
ным составом базовых компонентов и модификатора вяз-
кости.

Standart 

ФасоВКа

Масло выпускается в канистрах объемом 1 л, 4 л, 5 л, 
20 л и бочках 180 кг.

ЭКсплуатационные Классы и 
одобрения

•	 Класс вязкости по SAE 15W-40 и SAE 20W-50
•	 Эксплуатационный класс по классификации 

API SF/CC (для легковых автомобилей с бензиновыми 
и дизельными двигателями)

наЗнаЧение 

ТНК Magnum Standart предназначены в основ-
ном для автомобилей российских марок с бен-
зиновыми и дизельными двигателями прошлых 
лет выпуска. Масла данной серии могут эксплу-
атироваться в условиях северных регионов 
(кроме районов Крайнего Севера), средней 
полосы и южных регионов СНГ. Масла могут 
применяться в двигателях легковых автомоби-
лей производства АвтоВАЗа. Масла серии ТНК 
Magnum Standart прекрасно подходят для ав-
томобилей с большим пробегом и двигателей с 
большим износом.

Надежность и стабильное качество
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Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Дата выпуска  01.10.2012 г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.

Выпускается по СТО 44918199-011-2011

преиМущестВа 
тнК Magnum Standart обладает следующими преимуществами:
•	 Масла обладают стабильными функциональными свойствами в условиях нормальной эксплуа-

тации на протяжении всего срока службы благодаря высокому качеству компонентов рецептуры
•	 Сбалансированный пакет функциональных присадок эффективно борется с образованием лака 

и нагара в цилиндро-поршневой группе и защищает детали газораспределительного механизма 
от износа

•	 Специальный класс вязкости SAE 20W-50 обеспечивает повышенную защиту двигателя в период 
эксплуатации при повышенных температурах в южных регионах и стабилизирует давление масла 
в изношенных двигателях, препятствуя его повышенному расходу

•	 Масло совместимо со всеми материалами сальников в двигателе и не склонно к утечкам

Типичные характеристики 15W-40 20W-50

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с 14,5 16,5

Динамическая вязкость, мПа•с

при –20 °С 7000

при –15 °С 9500

Плотность при 15 °С, г/см3 0,882 0,891

Индекс вязкости 130 110

Зольность сульфатная, % 0,9 0,9

Щелочное число, мг КОН/г 5,2 5,2

Температура вспышки в открытом тигле, °С 210 225

Температура застывания, °С –28 –20


