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Физические свойства
Цвет Коричневый
Плотность при 20°C 0.8496 kg/l ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40°C 66.7 cSt ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100°C 11.6 cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 170 ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS) 5590 cP ASTM D 2602
Щелочное число 7.4 mg KOH/g ASTM D 2896
Сульфатная зола 0.78 wt% ASTM D 874
Точка возгорания 200 °C ASTM D 93
Точка застывания -39 °C ASTM D 97

Eurol Fluence DXS 5W-30
Полностью синтетическое долговечное моторное масло на основе средней 
технологии SAPS

Моторные масла для легковых автомобилей - 
полностью синтетические

Подходит для всех автомобилей Volkswagen Seat, Audi 
и Skoda с обычными интервалами замены. Кроме 
того, это масло является отличным выбором для 
большинства легковых автомобилей Mercedes и 
легких коммерческих автомобилей с сажевым 
фильтром или без него.

Обеспечивает чрезвычайно хорошую защиту от 
износа, но также защищает от ржавчины и окисления, 
в то время как специальные присадки удерживают 
двигатель в чистоте от грязи, отложений и отложений 
во время чрезвычайно длительных интервалов 
замены.

Удовлетворяет требованиям GM Dexos 2 и 
используется там, где предписаны GM-LL-A-025 en -
B-025.

Описание
Синтетическое моторное масло для бензиновых и 
дизельных двигателей легковых автомобилей и 
легкого коммерческого транспорта. Используется в 
автомобилях, оснащенных каталитическими 
преобразователями, турбонагнетателями, сажевыми 
фильтрами и системами прямого впрыска.

Изготовленный с присадками OPT от Eurol, 
обеспечивает высокую защиту от продолжительных 
интервалов замены. Особенно рекомендуется для 
автомобилей Euro-4 Opel, Mercedes Benz с сажевыми 
фильтрами, чтобы предотвратить блокировку 
фильтра. Имеет низкое содержание 
сульфатированной золы, а также низкий уровень 
фосфора и серы (так называемая технология 
«среднего SAPS»).

Уровень производительности

Утвержденный
GM dexos 2
MB-Approval 229.52 
MB-Approval 229.51 
BMW Longlife-04 
Уровень 
производительности 
API SN/CF
ACEA C3

Рекомендуется к 
использованию      
VW 505.00
GM-LL-A-025
GM-LL-B-025
Fiat 9.55535-S3

VW 502.00 
VW 505.01 
MB 229.31




