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Спецификации:

Eurol Fluence 5W-40 - полностью синтетическое 
моторное масло для бензиновых и дизельных 
двигателей легковых автомобилей и грузовых 
автомобилей малой грузоподъемности. Это масло 
можно использовать в автомобилях, оснащенных 
каталитическими нейтрализаторами, двигателями с 
турбонаддувом, сажевыми фильтрами и системами 
прямого впрыска топлива.
Eurol Fluence 5W-40 имеет низкое содержание 
сульфатной золы, а также низкий уровень фосфора и 
серы (так называемая технология «mid SAPS»). Это 
масло предлагает чрезвычайно высокую защиту от 
износа и высоких температур во время увеличенных 
интервалов замены масла и спортивных условий 
вождения. Масло рекомендовано для пассажирских 
автомобилей Евро-4, 5 и 6, автомобилей, оснащенных 
дизельными сажевыми фильтрами и 
каталитическими преобразователями, чтобы 
гарантировать длительную защиту и 
производительность.

Одобрено:
API SN
MB-Approval 229.51 
Допуски: 
ACEA C3
VW 502.00
VW 500.00
VW 505.01
MB 229.31
MB 226.5
Porsche A40

Renault RN0710
Renault RN0700
GM dexos 2
Ford WSS-M2C917-A
VW 505.00

Физические характеристики
Цвет Коричневый
Плотность при 20°C 0.847 kg/l ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C 88.7 cSt ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C 14.6 cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 171 ASTM D 2270
Динамическая вязкость (CCS) 6080 cP ASTM D 2602
Щелочное число 8.0 mg KOH/g ASTM D 2896
Сульфатная зольность 0.79 wt% ASTM D 874
Температура вспышки 237 °C ASTM D 93
Температура застывания -45 °C ASTM D 97

Passenger car engine oils - Fully Synthetic

Eurol Fluence 5W-40 не только обеспечивает 
исключительно хорошую защиту от износа, но и 
защищает от ржавчины и коррозии, а специальные 
присадки обеспечивают чистоту всех деталей 
двигателя от грязи, шлама и отложений.

Eurol Fluence 5W-40 обладает свойствами экономии 
топлива и может смешиваться как с синтетическими, 
так и с минеральными моторными маслами. 
Для некоторых тяжелых условий эксплуатации, 
например, частых остановок и экстремальных 
нагрузок, интервалы замены должны быть 
значительно уменьшены, как указано в некоторых 
руководствах. Если допуски, необходимые для 
конкретного автомобиля, не упомянутые среди 
спецификаций ниже, применение этого моторного 
масла должно быть проверено в рекомендациях 
производителя или подборщике продуктов Eurol 
(www.eurol.com).

Описание:

Eurol Fluence 5W-40
Полностью синтетическое long-life моторное масло с технологией mid SAPS.




