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Физические свойства
Цвет Коричневый
Плотность при 20°C 0.8515 kg/l ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40°C 69.5 cSt ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100°C 11.7 cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 164 ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS) 5860 cP ASTM D 2602
Щелочное число 7.0 mg KOH/g ASTM D 2896
Сульфатная зола 0.78 wt% ASTM D 874
Точка возгорания 201 °C ASTM D 93
Точка застывания -36 °C ASTM D 97

Масла для легковых автомобилей - средний SAPS

Также подходит для группы автомобилей Volkswagen 
Seat, Audi и Skoda с стандартными интервалами 
замены (до 15 000 км). Кроме того, это масло 
является отличным выбором для большинства 
легковых автомобилей Mercedes и BMW и легкого 
коммерческого транспорта с сажевым фильтром или 
без него.

Не только обеспечивает очень хорошую защиту от 
износа, но также защищает от ржавчины и окисления, 
а специальные присадки обеспечивают чистоту 
двигателя от грязи, шлама и отложений в течение 
длительных интервалов замены.

Обеспечивает чрезвычайно быструю и стабильную 
смазочную пленку при холодном запуске и высокую 
термостабильность в тяжелых эксплуатационных 
условиях.

Описание

Eurol Optence 5W-30
Полностью синтетическое моторное масло длительного срока службы, 
основанное на технологии SAPS

Уровень производительности
Уровень  
производительности 
API SL/CF  
Рекомендуется для 
использования 
ACEA A3/B4-04 
ACEA C3-04
VW 505.01
MB 229.51
BMW Longlife-04

Полностью синтетическое моторное масло для 
бензиновых и дизельных двигателей легковых 
автомобилей и легкого коммерческого транспорта. 
Это масло можно использовать в автомобилях, 
оснащенных каталитическими преобразователями, 
турбонагнетателями, сажевыми фильтрами и 
системами непосредственного впрыска.

Изготовленный с присадками Eurol OPT, обеспечивает 
чрезвычайно высокую защиту в течение 
продолжительных интервалов замены, особенно 
рекомендуется для автомобилей Евро-4 Mercedes 
Benz и BMW с сажевыми фильтрами для 
предотвращения блокировки фильтра.
Из-за этого Eurol Optence 5W-30 имеет низкое 
содержание сульфатированной золы, а также низкий 
уровень фосфора и серы (средняя технология SAPS).




