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Физические свойства
Цвет Коричневый
Плотность при 20°C 0.8526 kg/l ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая 40°C 66.3 cSt ASTM D 445
Вязкость, кинематическая 100°C 11.4 cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 167 ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS) 5670 cP ASTM D 2602
Щелочное число 11.0 mg KOH/g ASTM D 2896
Сульфатная зола 1.26 wt% ASTM D 874
Точка возгорания 221 °C ASTM D 93
Точка застывания -39 °C ASTM D 97
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 5W-30 
Полностью синтетическое долговечное моторное масло, особенно для
Opel и Saab

Моторные масла для легковых автомобилей - 
полностью синтетические

Полностью синтетическое моторное масло для 
бензиновых и дизельных двигателей легковых 
автомобилей и легкого коммерческого транспорта, с 
или без турбонагнетателя.

Обеспечивает надежную защиту на протяжении 
увеличенных интервалов. Разработано для моторов 
Opel и Saab, требующих спецификации GM-LL-A-025 и 
GM-LL-B025. Можно применять и в других двигателях 
Opel (старые модели), и отвечает концепции Opel 
"concept 1 oil".

Масло также пригодно для легкового коммерческого 
транспорта согласно спецификациям, указанным 
ниже. Масло с повышенной топливной 
экономичностью и может смешиваться с 
синтетическими и минеральными моторными 
маслами. 

Обеспечивает отличную защиту от износа, ржавчины 
и окисления, специальные присадки сохраняют 
двигатель в чистоте и предотвращают образование 
отложений и нагара. Обеспечивает стабильную 
масляную пленку при холодном запуске и сохраняет 
ее при высоких температурах и тяжелых 
эксплуатационных условиях.

Описание

Спецификация
Уровень 
производительности 
API SL/CF 
Рекомендуется к 
использованию   
ACEA A3/B4-04
VW 502.00
MB 229.3
BMW Longlife-01 
GM-LL-A-025
GM-LL-B-025
VW 505.00




