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Физические свойства
Цвет Янтарный
Плотность при 20°C 0.8475 kg/l ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40°C 53.3 cSt ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100°C 9.6 cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 166 ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS) 3490 cP ASTM D 2602
Щелочное число 10.1 mg KOH/g ASTM D 2896
Сульфатная зола 1.22 wt% ASTM D 874
Точка возгорания 207 °C ASTM D 93
Точка застывания -48 °C ASTM D 97

Масла для легковых автомобилей - полностью синтетические

Обладает дополнительным свойством экономии топлива, 
кроме этого масло может смешиваться как с синтетическими 
так и минеральными моторными маслами.

Это масло можно применять в автомобилях, где предписаны 
ACEA A5 / B5 (10) и A1 / B1 (10).

Eurol Fortence 5W-30
Полностью синтетическое моторное масло с длительным сроком службы 
для Ford и Jaguar
Описание

Ford WSS-M2C913-D 
Уровень 
производительности 
API SL
ACEA A1/B1
ACEA A5/B5
STJLR 03.5003 Renault 
RN0700 

Рекомендуется для 
использования
Fiat 9.55535-G1 
Fiat 9.55535-N1

Полностью синтетическое моторное масло с 
функцией экономии топлива для бензиновых 
двигателей, двигателей работающих на СПБТ, а также 
дизельных двигателей в большинстве пассажирских 
автомобилей Ford и в коммерческих автомобилях 
малой грузоподъемности, начиная с 2009 года 
выпуска, а так же в некоторых моделях Jaguar. 
Можно использовать для всех предыдущих моделей, 
для которых предусмотрены Ford WSS-M2C-912A или 
913A / B / C.

Создает высоко стабильную смазочную пленку в 
течение короткого промежутка времени при 
холодном запуске, что обеспечивает чрезвычайно 
высокую стойкость к окислению и защиту от износа. 
Позволяет использовать более длительные 
интервалы слива (до 30 000 км) для последних 
моделей Ford и Jaguar.

Уровень производительности
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