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Спецификации

Eurol Super Lite 5W-50 - полностью синтетическое моторное 
масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых 
автомобилей и грузовых автомобилей малой 
грузоподъемности. Это масло может применяться для 
автомобилей, оснащенных каталитическими 
нейтрализаторами, двигателями с турбонаддувом и для 
систем прямого впрыска топлива.

Eurol Super Lite 5W-50 обеспечивает чрезвычайно быструю и 
стабильную смазочную пленку при холодном пуске и 
высокую термостойкость в тяжелых условиях эксплуатации.

Eurol Super Lite 5W-50 не только обеспечивает очень 
хорошую защиту от износа, но и защищает от ржавчины и 
коррозии, а специальные добавки защищают все детали от 
грязи, шлама и отложений.

Eurol Super Lite 5W-50 обладает топливосберегающими 
свойствами и может смешиваться как с синтетическими, так 
и с минеральными моторными маслами.

Допуски
API SN/CF
Рекомендации
ACEA A3/B4
VW 502.00
MB 229.3
Renault RN0710
Renault RN0700
VW 505.00

Физические характеристики
Цвет Коричневый
Плотность при 20°C 0.853 kg/l ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C 119.1 cSt ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C 19.6 cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 187 ASTM D 2270
Динамическая вязкость (CCS) 6106 cP ASTM D 2602
Щелочное число 10.4 mg KOH/g ASTM D 2896
Зольность 1.26 wt% ASTM D 874
Точка вспышки 200 °C ASTM D 93
Точка замерзания -39 °C ASTM D 97

Passenger car engine oils - Fully Synthetic

Содержание

Eurol Super Lite 5W-50
Полностью синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом или без него.




