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Масла для легковых автомобилей - средний SAPS

Предлагает дополнительные топливосберегающие 
свойства и позволяет увеличить интервалы замены 
(до 30.000 км) для последних моделей Peugeot и 
Citroën.

Рекомендуется для автомобилей, для которых 
предписано моторное масло, отвечающее 
требованиям ACEA C2 (2012), с вязкостью 0W-30.

Описание

Eurol Ultrance PSA 0W-30
Полностью синтетическое моторное масло с низким содержанием SAPS 
для бензиновых и дизельных двигателей

Полностью синтетическое ультраэффективное 
масло для бензиновых и дизельных двигателей 
легковых автомобилей, особенно для самых 
последних двигателей Peugeot и Citroën.

Быстро обеспечивает чрезвычайно стабильную 
смазочную пленку при холодном запуске и 
обеспечивает высокую термическую стабильность 
в тяжелых эксплуатационных условиях. Предлагает 
оптимальную диспергируемость и моющую 
способность, поддерживая чистоту двигателя. 
Обеспечивает максимальную защиту от ржавчины 
и коррозии, а специальные добавки 
предотвращают загрязнение, осадок и отложения 
на всех деталях. 

Уровень производительности
Уровень 
производительности 
ACEA C2

PSA B71 2312 
Рекомендуется для 
использования 
Fiat 9.55535-GS1 
Fiat 9.55535-DS1

Физические свойства
Цвет Коричневый
Плотность при 20°C 0.84 kg/l ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40°C 53.1 cSt ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100°C 9.7 cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 169 ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS) 5569 cP ASTM D 2602
Щелочное число 6.2 mg KOH/g ASTM D 2896
Сульфатная зола 0.58 wt% ASTM D 874
Точка возгорания 185 °C ASTM D 93
Точка застывания -45 °C ASTM D 97




