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This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in 
this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the 
final product choice in dialogue with the supplier.
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Спецификации

Eurol Turbosyn 15W-50 - полусинтетическое моторное масло универсального применения в бензиновых и 
дизельных двигателях легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей. Это масло обеспечивает 
хорошую смазочную пленку при холодном пуске, в том числе при низких температурах, а также обеспечивает 
отличную смазочную пленку при высоких рабочих температурах.

Eurol Turbosyn 15W-50 со специальным пакетом присадок позволяет двигателю работать в любых условиях. 
Кроме того, с этим продуктом можно добиться экономии топлива и снижения выбросов выхлопных газов. 
Благодаря уникальному составу масло имеет низкую склонность к испарению.

Eurol Turbosyn 15W-50 предлагает отличные противоизносные, противопенные и антикоррозионные свойства. 
Вместе с моющими и диспергирующими свойствами масло поддерживает двигатель в чистоте и безопасности.

Благодаря высокой температурной стабильности Eurol Turbosyn 15W-50 сохранит свой уровень качества и не 
загустеет.

Допуск
API SL/CF 
Рекомендации
ACEA A3/B4
VW 501.01
VW 500.00
MB 229.1
VW 505.00

Физические характеристики
Цвет Коричневый
Плотность при 20°C 0.866 kg/l ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C 132.6 cSt ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C 18.3 cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 155 ASTM D 2270
Динамическая вязкость (CCS) 4288 cP ASTM D 2602
Щелочное число 10.2 mg KOH/g ASTM D 2896
Зольность 1.31 wt% ASTM D 874
Температура вспышки 206 °C ASTM D 93
Температура застывания -36 °C ASTM D 97

Passenger car engine oils - Semi-synthetic
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