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Масла для легковых автомобилей - полностью синтетические

Обеспечивает топливосберегающие свойства, может 
смешиваться с синтетическими моторными маслами. 

По техническим причинам Volkswagen не 
рекомендует использовать это масло для 
автомобилей без системы с удлиненным интервалом 
замены. NB: Это масло не рекомендуется для 
некоторых специальных бензиновых двигателей Audi 
с турбонаддувом, для которых предписано VW 
503.01. Для этого применения правильным выбором 
являются Eurol® Synergy 0W-30 и 0W-40.

Описание

Eurol Super Ultra II 0W-30
Полностью синтетическое долговечное моторное масло VW 503.00, 506.00 
и 506.01

Физические свойства
Цвет От желтого до светло-коричневого
Плотность при 20°C 0.854 kg/l
Вязкость, кинематическая при 40°C 53.5 cSt
Вязкость, кинематическая при 100°C 9.5 cSt
Индекс вязкости 173
Точка возгорания 190 °C
Точка застывания -36 °C

ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 93
ASTM D 97

ASTM D 1298

Полностью синтетическое моторное масло для 
бензиновых и дизельных двигателей, легковых 
автомобилей и легкого коммерческого транспорта 
Volkswagen, Audi, Seat и Skoda. Работая в 
соответствии с системой WIV (длительный интервал 
замены), интервалы замены могут достигать до 50 
000 км для дизельных двигателей и до 30 000 км для 
бензиновых двигателей.

Соответствует требованиям для длительных 
интервалов замены масла Volkswagen (503,00 для 
бензина, 506,00 для дизеля, 506,01 для слива насоса 
форсунки).

Обеспечивает чрезвычайно быструю и стабильную 
смазочную пленку при холодном запуске и высокую 
термическую стабильность. Также из-за очень низкой 
тенденции к испарению в тяжелых эксплуатационных 
условиях потребление масла незначительно. 

Уровень производительности 
Уровень 
производительности
VW 503.00 
VW 506.00 
VW 506.01 
Рекомендуется для 
использования 
ACEA A5/B5-04




