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Уровень производительности

Синтетическое моторное масло для бензиновых и 
дизельных двигателей. Из-за высокого индекса 
вязкости масло обеспечивает отличный холодный 
старт, а также отличную смазочную пленку с 
высокими температурами.

Заботится о бесперебойном функционировании 
двигателя из-за выбранного пакета присадок. 
Помогает снизить расход топлива, а также снизить 
уровень выбросов. Благодаря уникальной рецептуре 
гарантируется низкое испарение при тяжелых 
условиях эксплуатации.

Обеспечивает оптимальную защиту от износа и 
обладает прочными антикоррозионными и 
противопенными характеристиками, а также высокой 
устойчивостью к окислению. Вместе с отличными 
моющими и диспергирующими свойствами это масло 
обеспечивает чистый и надежный двигатель.

Уровень 
производительности 
API SL/CF 
Рекомендуется к 
использованию   
ACEA A3/B4-04
MB 229.1
VW 501.01
VW 505.00

Физические свойства
Цвет Коричневый
Плотность при 20°C 0.8735 kg/l ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40°C 145.6 cSt ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100°C 17.7 cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 134 ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS) 5276 cP ASTM D 2602
Щелочное число 8.0 mg KOH/g ASTM D 2896
Сульфатная зола 0.95 wt% ASTM D 874
Точка возгорания 208 °C ASTM D 93
Точка застывания -30 °C ASTM D 97

Описание

Eurol TurboCat 20W-50
Универсальное синтетическое моторное масло

Моторные масла для легковых 
автомобилей - синтетические




