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Спецификация

Полностью синтетическое масло для бензиновых и 
дизельных двигателей легковых автомобилей и 
легкого коммерческого транспорта. Это масло может 
использоваться в двигателях с или без 
турбонагнетателя и катализатора, а также в моторах с 
прямым впрыском топлива.

Разработано по технологии присадок Eurol OPT, и 
обеспечивает надежную защиту на протяжении 
увеличенных интервалов замены. Специально 
рекомендуется для автомобилей Euro-4, требующих 
АСЕА С4, для предотвращения забивание фильтра 
золовых частиц.

Одобрено 
Renault RN0720 
Уровень 
производительности 
ACEA C4
MB 229.51
MB 226.51

Физические свойства
Цвет Коричневый
Плотность при 20°C 0.8468 kg/l ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40°C 69.7 cSt ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100°C 12.1 cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 172 ASTM D 2270
Вязкость, динамическая(CCS) 5190 cP ASTM D 2602
Щелочное число 7.8 mg KOH/g ASTM D 2896
Сульфатная зола 0.51 wt% ASTM D 874
Точка возгорания 201 °C ASTM D 93
Точка застывания -42 °C ASTM D 97

Содержит меньшие количества сульфатной золы, 
фосфора и серы (так называемая "mid SAPS" 
технология). Обеспечивает отличную защиту от 
износа, ржавчины и окисления, специальные 
присадки сохраняют двигатель в чистоте и 
предотвращают образование отложений и нагара 
даже при увеличенных интервалах замены. 
Обеспечивает стабильную масляную пленку при 
холодном запуске и сохраняет ее при высоких 
температурах и тяжелых эксплуатационных условиях.

Описание

Eurol Actence 5W-30
Полностью синтетическое долговечное моторное масло ACEA C4

Моторные масла для легковых 
автомобилей - средний SAPS


