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Физические свойства
Цвет Желтый
Плотность при 20°C 0.8421 kg/l ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40°C 47.1 cSt ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100°C 9 cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 175 ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS) 5687 cP ASTM D 2602
Щелочное число 7.9 mg KOH/g ASTM D 2896
Сульфатная зола 0.8 wt% ASTM D 874
Точка возгорания 200 °C ASTM D 93
Точка застывания -48 °C ASTM D 97

Eurol Ultrance VCC 0W-20
Полностью синтетическое моторное масло SAPS для бензиновых и 
дизельных двигателей

Моторные масла для легковых 
автомобилей - средний SAPS

Спецификация

Полностью синтетическое моторное масло для 
бензиновых и дизельных двигателей легковых 
автомобилей, а так же для двигателей Volvo.

Обеспечивает очень быструю и стабильную масляную 
пленку при холодном пуске при низких температурах 
и обеспечивает высокую термическую стабильность 
при тяжелых эксплуатационных условиях. Гарантирует 
оптимальную диспергируемость, сохраняя двигатель 
в чистоте. Обеспечивает максимальную защиту от 
ржавчины и коррозии, специальные присадки 
сохраняют все части свободными от грязи, шлама и 
отложений.

Ultrance VCC 0W-20 - предлагает дополнительную 
экономию топлива и позволяет длинные интервалы 
между заменами (до 30.000 км) для последних 
моделей Volvo. 

Рекомендуется также для транспортных средств, с 
индексом ACEA A1 / B1. 
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