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Физические свойства
Цвет Коричневый
Плотность при 20°C 0.8578 kg/l ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40°C 68.6 cSt ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100°C 10.8 cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 147 ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS) 4830 cP ASTM D 2602
Щелочное число 5.3 mg KOH/g ASTM D 2896
Сульфатная зола 0.77 wt% ASTM D 874
Точка возгорания 197 °C ASTM D 93
Точка застывания -39 °C ASTM D 97

Масла для легковых автомобилей - минеральные

Eurol Special 10W-30
Минеральное моторное масло для бензиновых, газовых и дизельных 
двигателей

Обладает длительным сроком службы и обеспечивает 
низкое потребление масла. Можно использовать во всех 
бензиновых и газовых двигателях, а также в легких 
дизельных двигателях с турбонаддувом. Хорошо подходит 
для старых автомобилей в качестве моторного масла.

Описание
Моторное масло, разработанные с улучшающими 
сдвиговую вязкость присадками для 
предотвращения снижения вязкости через некоторое 
время. Благодаря этому гарантируется прочная и 
стабильная смазочная пленка даже при высоких 
температурах.

Содержит моющие и диспергирующие присадки, 
сохраняя масло и двигатель чистыми. Коррозия и 
шламы сводятся к минимуму, в то время как 
противоизносные присадки вместе с 
высококачественными базовыми маслами 
обеспечивают максимальную защиту для сильно 
нагруженных деталей.

Уровень производительности
Уровень 
производительности 
API SF/CD
MIL-L-2104D 
Рекомендуется для 
использования
Ford WSS-M2C153-D 
MIL-L-46152C
GM 6049-M
GM 6048-M




