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Одобрения
 API SP
 API SN Plus RC

Допуски
 API SP-RC
 ILSAC GF-6A

Рекомендации
 API CF
 GM 6094-M
 Ford WSS-M2C946-A
 Chrysler MS 6395
 GM 6049-M

Eurol Evolence 10W-30 — полностью синтетическое моторное 
масло, особенно хорошо подходящее для американских и 
азиатских бензиновых двигателей легковых автомобилей, 
внедорожников и фургонов. Это моторное масло можно 
использовать в автомобилях, оборудованных каталитическими 
нейтрализаторами, двигателями с турбонаддувом и системами 
непосредственного впрыска, где предписано API SP(-RC) или ILSAC 
GF-6a. Evolence 10W-30 совместимо с бензиновым топливом, 
содержащим до 85% этанола (E85), а также с LPG и CNG. 

Eurol Evolence 10W-30 обеспечивает оптимальную смазку и 
очистку, в частности, азиатских и американских бензиновых 
двигателей различных производителей автомобилей, таких как 
Ford, Chrysler, GM, Toyota, Lexus, Kia, Subaru, Mitsubishi и Honda.

Eurol Evolence 10W-30 обеспечивает улучшенную экономию 
топлива, защиту турбонагнетателя и совместимость с системой 
контроля выбросов. Это масло обеспечивает превосходную защиту 
от износа, коррозии, шлама и отложений сразу же после запуска 
двигателя, обеспечивая его максимальную долговечность.

Eurol Evolence 10W-30 сводит к минимуму риск LSPI (раннее 
зажигание на низкой скорости) в современных двигателях с GDI/и 
TGDI и обеспечивает максимальную защиту цепи привода ГРМ от 
отложений и износа.

Evolence 10W-30 обратно совместимо с предыдущими 
спецификациями API, такими как API SM, SN и SN Plus, а также с 
ILSAC GF 4 и GF-5.

Физические свойства
Цвет Янтарный  
Плотность при 20°C 0.846  kg/l ASTM D 4052 
Кинематическая вязкость при 40°C 59.8  cSt ASTM D 445 
Кинематическая вязкость при 100°C 10.1  cSt ASTM D 445 
Индекс вязкости 157  ASTM D 2270 
Динамическая вязкость (CCS) 3370  cP ASTM D 5293 
Базовое число 7.2  mg 

KOH/g
ASTM D 2896 

Зольность 0.72  wt% ASTM D 874 
Температура вспышки 200  °C ASTM D 93 
Температура застывания -36  °C ASTM D 97 

Масла для австомобилей - Полностью синтетические

Описание

Eurol Evolence 10W-30
Полностью синтетическое моторное масло с длительным сроком службы




