
E100016
Версия 1.0, 23-08-2016

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

Спецификация и одобрения

Представляет собой полностью синтетическое 
высокоэффективное масло для использования в 
бензиновых, LPG и дизельных двигателях легковых 
автомобилей и легкого коммерческого транспорта, 
которые оснащены сажевым фильтром.

Разработано для легковых автомобилей и легкого 
коммерческого транспорта группы VAG (Volkswagen, 
Audi, Seat и Skoda). Масло подходит для увеличенных 
интервалов замены до 30.000 км для бензиновых и 
50000 км для дизельных двигателей.

Обеспечивает чрезвычайно стабильную масляную 
пленку при холодном пуске и обеспечивает высокую 
термическую стабильность при тяжелых 
эксплуатационных условиях. Масло предотвращает 
износ и обеспечивает защиту двигателя.

Одобрено
VW 504.00
VW 507.00 
Уровень 
производительности 
ACEA C3

Физические свойства
Цвет Коричневый
Плотность при 20°C 0.841 kg/l ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40°C 65.3 cSt ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100°C 12.4 cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 192 ASTM D 2270
Вязкость, динамическая(CCS) 6116 cP ASTM D 2602
Щелочное число 8.3 mg KOH/g ASTM D 2896
Сульфатная зола 0.78 wt% ASTM D 874
Точка возгорания 197 °C ASTM D 93
Точка застывания -48 °C ASTM D 97

Разработан с использованием технологии OPT 
присадок Eurol и содержит меньше фосфора, серы и 
фосфата, чем 0,8% масс. Рекомендуется также для 
транспортных средств, для которых предписано 
моторное масло с классом вязкости 0W-30. 

Описание

Eurol Syntence FS 0W-30
Полностью синтетическое долговечное моторное масло VW 504.00 / 507.00

Моторные масла для легковых 
автомобилей - средний SAPS




