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Физические свойства
Цвет Коричневый
Плотность при 20°C 0.8479 kg/l ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40°C 50.8 cSt ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при100°C 9.5 cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 174 ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS) 4330 cP ASTM D 2602
Щелочное число 6.0 mg KOH/g ASTM D 2896
Сульфатная зола 0.49 wt% ASTM D 874
Точка возгорания 201 °C ASTM D 93
Точка застывания -42 °C ASTM D 97

Масла для легковых автомобилей - средний SAPS

Не только обеспечивает чрезвычайно хорошую 
защиту от износа, но также защищает от ржавчины и 
окисления, а специальные присадки обеспечивают 
чистоту двигателя от грязи, шлама и отложений в 
течение очень длинных интервалов замены. 
Обеспечивает чрезвычайно быструю и стабильную 
смазочную пленку при холодном запуске и высокую 
термическую стабильность в тяжелых 
эксплуатационных условиях.

Описание

Eurol Excence 5W-30
Полностью синтетическое моторное масло длительного срока службы на 
основе технологии с низким SAPS

Уровень производительности

 

Уровень 
производительности 
ACEA C1
ACEA C2
STJLR 03.5005 
Ford WSS-M2C934 B 
JASO DL-1

Полностью синтетическое моторное масло для 
бензиновых и дизельных двигателей легковых 
автомобилей и легкого коммерческого транспорта 
где предписаны моторные масла с низким расходом 
топлива (ACEA C1).

Изготовленный с присадками Eurol OPT, обеспечивает 
чрезвычайно высокую защиту в течение длительных 
интервалов замены. Особенно рекомендуется для 
автомобилей Евро-4 с сажевыми фильтрами для 
предотвращения блокировки фильтра.

Имеет низкое содержание сульфатированной золы, а 
также низкий уровень фосфора и серы (технология 
«low SAPS»). Обладает свойствами экономии топлива 
и подходит для всех двигателей Ford, которые 
предписывают спецификацию Ford M2C-934A или 
M2C-934B, а также двигатели Mazda и Volvo, где 
предписано «моторное масло с низким содержанием 
SAPS».




