
СОДРУЖЕСТВО  
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Осуществляя деятельность на всех 
пяти континентах, более чем  
в 130 странах, компания Total явля-
ется пятой крупнейшей нефтепере-
рабатывающей компанией в мире. 
Total активно сотрудничает с группой 
KIA, создавая специально разрабо-
танные продукты по новейшим  
технологиям.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА –
ЗНАЧИМЫЙ ПРИОРИТЕТ
KIA уделяет большое внимание  
исследованиям и разработкам  
в области создания новых низкоэ-
миссионных двигателей с понижен-
ным выбросом СО2. Вот почему Total 
непрерывно развивает и совершен-
ствует высокотехнологичные про-
дукты, чтобы создавать смазочные 
материалы ещё более высокой эф-
фективности, как например масла, 
уменьшающие выброс СО2  и увели-
чивающие  
интервал замены.
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Команды исследователей и разработчиков  
Total провели колоссальный объем работы,  
чтобы предложить свои лучшие масла,  
адаптированные к двигателям KIA.

Буквально каждый день Total трудится  
над улучшением формул смазочных материалов, 
чтобы соответствовать и опрежать требования 
автопроизводителей и автолюбителей.

TOTAL QUARTZ – премиальная линейка  
высоко качественных моторных масел,  
соответствующих самым строгим  
стандартам и требованиям.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ
            АДАПТИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ

Соответствует 
требованиям KIA 
для бензиновых 
и дизельных двигателей

TOTAL QUARTZ INEO
MC3 5W30
ACEA C3; API SN/CF

Малозольное масло нового поколения  
(Low SAPS), совместимо с сажевыми  
фильтрами и позволяет предотвратить  
их преждевременный выход из строя. 

Кроме того:
• Увеличенный интервал между заменами.
• Обеспечивает превосходную защиту 

двигателя и продлевает срок его служ-
бы за счёт содержания высокотехноло-
гичных присадок.

• Обеспечивает мгновенное смазывание,  
облегчая холодный пуск двигателя.

• Способствует защите окружающей 
среды, снижая выбросы СО2.

• Гарантирует высокую надёжность  
двигателя и его чистоту, позволяя  
избежать потери мощности.

TOTAL QUARTZ 7000
ENERGY 10W40
ACEA A3/B4; API SL/CF

Эффективное моторное масло,  
изготовленное по синтетической 
технологии, подходящее для всех 
видов бензиновых и дизельных 
двигателей. Специально разрабо-
тано для обеспечения оптимальной 
чистоты двигателя и длительной  
защиты от износа наиболее  
нагруженных его частей.

Кроме того:
• Способствует сохранению  

характеристик двигателя  
с течением времени.

• Обеспечивает оптимальную  
работу двигателя при высоких 
и низких температурах.

• Защищает двигатель.

TOTAL QUARTZ 9000 
ENERGY HKS G-310 5W30
API SM LEVEL; ACEA A5 LEVEL

Высокоэффективное моторное  
масло, разработанное в соответствии 
с требованиями двигателей KIA.

Этот продукт:
• Подходит для увеличенных  

интервалов замены.
• Обеспечивает превосходную  

защиту двигателя.
• Продлевает срок службы  

двигателя.

Данное моторное масло  
специально разработано  
для бензиновых двигателей. 


