
Доступно в 1L - 5L - 60L - 200L - 210L - IBC - BULK
E100067

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.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95,  info@eurol.com, www.eurol.com

Импортер в РФ ГК Импорт Ойл Групп, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 28А, стр. 1, тел.: +7 (495) 380-28-44, www.eurol-oil.ru, www.atlant-lub.ru

Уровень производительности
Утверждено
Volvo 95200356 
Уровень 
производительности 
API SL/CF
ACEA A3/B4
VW 502.00
MB 229.5
MB 229.3 
Renault RN0710 
Renault RN0700 
VW 505.00

Eurol Synergy 0W-30
Полностью синтетическое экономичное моторное масло с экономичным 
топливом MB 229.5

Моторные масла для легковых автомобилей - 
полностью синтетические

Предлагает дополнительные топливосберегающие свойства 
и может смешиваться как с синтетическими, так и с 
минеральными моторными маслами.

Соответствует спецификации MB 229.5 и может 
использоваться для интенсивного и длительного 
использования. 

Описание
Полностью синтетическое моторное масло для 
использования в легковых автомобилях и легком 
коммерческом транспорте. Это масло можно 
использовать в автомобилях с турбонагнетателями, 
каталитическими нейтрализаторами и дизельными 
двигателями с прямым впрыском.

Обеспечивает чрезвычайно быструю и стабильную 
смазочную пленку при холодном запуске и 
поддерживает эту пленку при высоких рабочих 
температурах. Обладает чрезвычайно высокой 
устойчивостью к окислению и защитой от износа. Оба 
двигателя и масла остаются чистыми даже после 
длительных интервалов замены (до 30 000 км).

Физические свойства
Цвет Коричневый
Плотность при 20°C 0.8414 kg/l ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40°C 68.2 cSt ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100°C 12.2 cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 179 ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS) 5150 cP ASTM D 2602
Сульфатная зола 209 wt% ASTM D 874
Точка возгорания 194 °C ASTM D 93
Точка застывания -54 °C ASTM D 97




