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Одобрения
 Scania LDF-3

Допуски
 API CF
 ACEA E4
 ACEA E7
 MB 228.5
 MAN M 3277
 Volvo VDS-3
 Scania LDF-2
 Scania LDF
 Renault RLD-2
 Renault RLD
 Renault RXD
 Deutz DQC III-10
 MTU type 3
 Mack EO-N
 DAF Extended Drain
 Deutz DQC III-18

Рекомендации
 Scania LDF-2
 Scania LDF

Eurol Syntruck XLD 10W-40 — полностью синтетическое моторное 
масло, отвечающее самым последним требованиям. Это масло 
обеспечивает исключительно хорошую защиту от «полировки 
отверстий» и обладает превосходной устойчивостью к окислению, а 
также устойчивостью к высоким температурам.

  Благодаря своим свойствам экономии топлива Eurol Syntruck XLD 
10W-40 исключительно подходит для использования в двигателях с 
высоким турбонаддувом, используемых в грузовых автомобилях, 
автобусах и промышленных транспортных средствах. Благодаря 
специальной технологии присадок и двигатель, и моторное масло 
беспрецедентно поддерживаются в чистоте.

  Eurol Syntruck XLD 10W-40 подходит для сверхдлинных интервалов 
замены, если это разрешено производителем двигателя, в 
зависимости от режима эксплуатации и используемого метода 
фильтрации, что снижает затраты на техническое обслуживание.

Физические свойства
Цвет Коричневый  
Плотность при 20°C 0.86  kg/l ASTM D 4052 
Вязкость, кинематическая при 40°С 86.7  cSt ASTM D 445 
Вязкость, кинематическая при 100°С 13.4  cSt ASTM D 445 
Индекс вязкости 156  ASTM D 2270 
Вязкость, динамическая (CCS) 5940  cP ASTM D 5293 
Номер базового масла 16.1  mg 

KOH/g
ASTM D 2896 

Зольность 1.89  wt% ASTM D 874 
Температура вспышки 200  °C ASTM D 93 
Температура застывания -36  °C ASTM D 97 

Полностью синтетическое моторное масло 

Описание

Eurol Syntruck XLD 10W-40
Моторное масло со сверхдлинным интервалом замены для грузовых автомобилей




