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Физические свойства
Цвет Коричневый
Плотность при 20°C 0.8665 kg/l ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40°C 135 cSt ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100°C 18.1 cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 150 ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS) 5180 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 -33 °C ASTM D 97

Описание

Eurol Turbosyn 15W-50
Синтетическое моторное масло, универсальная применимость

Моторные масла для легковых 
автомобилей - синтетические

Предлагает отличные противоизносные, 
противопенные и антикоррозионные свойства. Вместе 
с моющими и диспергирующими свойствами масло 
сохраняет двигатель в чистоте и в безопасном 
состоянии.

Из-за высокой температурной стабильности будет 
поддерживать свой уровень качества и не будет 
сгущаться.

Cинтетическое моторное масло с универсальной 
применимостью в бензиновых и дизельных 
двигателях в легковых автомобилях и легкого 
коммерческого транспорта. Обеспечивает хорошую 
смазочную пленку при холодном запуске, а также при 
низких температурах, а также отличную смазочную 
пленку при высоких рабочих температурах.

Позволяет двигателю работать при любых условиях. 
Также с этим продуктом можно получить экономию 
топлива и снижение выбросов выхлопных газов. Из-за 
уникальной композиции масло имеет низкую 
тенденцию испарения.

Уровень произврдительности
Уровень 
производительности 
API SL/CF 
Рекомендуется к 
использованию   
ACEA A3/B4-08
VW 500.00
MB 229.1
VW 505.00




