
Масла для легковых автомобилей - полностью синтетические

Eurol Super Lite 5W-30
Полностью синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей с 
турбонаддувом или без него

Обеспечивает очень хорошую защиту от износа, но 
также защищает от ржавчины и коррозии, в то время 
как специальные присадки защищают все детали от 
загрязнений, шламов и отложений. Обладает 
топливными свойствами и может смешиваться как с 
синтетическими, так и с минеральными моторными 
маслами.

Описание
Полностью синтетическое моторное масло для 
бензиновых и дизельных двигателей легковых 
автомобилей и легкого комерческого транспорта. 

Применяется в автомобилях, оснащенных 
каталитическими преобразователями, 
турбонагнетателями и системами 
непосредственного впрыска топлива.

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

Уровень производительности
Уровень 
производительности 
API SN/CF 
Рекомендуется для 
использования
ACEA A3/B4
VW 502.00
MB 229.3
Renault RN0710 
Renault RN0700
VW 505.00

Доступно в 1L - 4L - 5L - 20L - 60L - 200L - 210L - IBC - BULK
E100091

Версия 1.0, 03-03-2016

Этот лист содержит рекомендации или предложения по свойствам и возможным применениям продуктов Eurol. Из-за непрерывного исследования и разработки продукта, информация в 
этом документе может быть изменена в любое время, без предшествующего уведомления. Аналитическая информация в этом документе состоит из типичной некорректности текста. 
Читателю рекомендуется сделать окончательный выбор продукта в диалоге с поставщиком.
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Физические свойства
Цвет Коричневый
Плотность при 20°C 0.8541 kg/l ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40°C 65.3 cSt ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при100°C 11.4 cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 170 ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS) 5260 cP ASTM D 2602
Щелочное число 10.4 mg KOH/g ASTM D 2896
Сульфатная зола 1.16 wt% ASTM D 874
Точка возгорания 192 °C ASTM D 93
Точка застывания -33 °C ASTM D 97




