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Включает в себя полный спектр синтетических 
моторных масел для бензиновых двигателей 
легковых автомобилей. 

Может быть использовано в машинах, оснащенных 
каталитическими нейтрализаторами отработавших 
газов, где требуется применение масел API SN / SN-
RC (а также SJ, SL и SM) или ILSAC GF-5 (а также GF-2, 
-3 и -4).

Изготовлено с присадками ОПТ предлагает 
исключительно высокий уровень защиты, в том числе 
- для турбокомпрессоров, после продолжительных 
интервалов между заменами масла. Противостоит 
окислению при высокой температуре, а также 
образованию отложений, предотвращает появление 
нагара и нагара на поверхности.

Физические свойства
Цвет Янтарный
Плотность при 20°C 0.847 kg/l ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40°C 50.5 cSt ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100°C 9.6 cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 178 ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS) 5689 cP ASTM D 2602
Щелочное число 8.5 mg KOH/g ASTM D 2896
Точка возгорания 182 °C ASTM D 93
Точка застывания -42 °C ASTM D 97

Масла для легковых автомобилей - средний SAPS

Предлагает повышенную экономию топлива и ее 
поддержание на достигнутом уровне, что уменьшает 
выбросы. Кроме этого, масло совместимо с сортами 
бензина, содержащими до 85% этанола (E85). 
Подходит для современных гибридных автомобилей 
таких марок, как Toyota, Honda и Lexus.

Используется там, где рекомендуется применение 
GM 6094M, Chrysler MS 6395 и Ford WSS-M2C-945A 
или 946A.

Описание

Eurol Evolence 0W-30
Полностью синтетическое моторное масло с длительным сроком службы, 
основанное на технологии SAPS

Уровень производительности
Уровень 
производительности 
API SN-RC
ILSAC GF-5




