
Моторное масло нового поколения (LOW SAPS) для дизельных двигателей EURO 5. 

 Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. 

Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым 

представителем. 

           

 

 

 
 
 

 

  Моторное масло нового поколения, с преимуществами современной 
синтетической технологии, с очень высокими характеристиками, формула 
которого известна как «LOW SAPS» (низкая сульфатная зольность, низкое 
содержание фосфора и серы), для тяжелонагруженных дизельных 
двигателей.  

 Особенно пригодно для дизельных двигателей последнего поколения 
(EURO 3 и 4,5), оборудованных сажевыми фильтрами или фильтрами для 
несгоревших твердых частиц (DPF). 

• Также можно применять для двигателей EURO 4,5 оборудованных 
системами каталитического дожига, а также  двигателей EURO 3 в тех 
случаях, когда это рекомендуется автопроизводителями. 

 
 
 

 

 

Стандарты 

Одобрено 
автопроизводителями 

 ACEA:  E6 / E7 / E4 

 MERCEDES: MB -Approval 228.51  

 MAN: M 3477  

 VOLVO: VDS-3 

 RENAULT: RLD-2   

 DAF 
 

 

 

 

 

Совместимость с 
низкоэмиссионными 

дизельными 
двигателями EURO 5 

 

Технические 
показатели 

 Рекомендуется производителями двигателей для дизельных мотров нового 
поколения EURO 5. 

 Совместимо с системами каталитическое обработки выхлопных газов, 
используемыми в двигателях EURO 4. 

 Улучшенная смазывающая способность, превосходные противоизносные и 
моющие свойства, обеспечивающие чистоту цилиндра и его защиту  от 
эффекта «полировки». 

 Кислотоустойчивость и защита смазываемых поверхностей от коррозии 
позволяет увеличить интервалы замены масла. 

 Превосходная термическая стабильность благодаря высококачественным 
базовым маслам. 

 
 
 

 

ELF PERFORMANCE EXPERTY  LSX 10W-40 
Стандарт Единицы 

измерения 

Значение 

Плотность при 15C 
 

 кг/см
3
 

 
857 

Вязкость при 40°C ASTM D445 мм
2
/с 94 

Вязкость при 100°C ASTM 445 мм
2
/с 14,3 

Индекс вязкости ASTM D2270 - 155 

Температура застывания ASTM D97 °C -27 

Температура вспышки ASTM D92 °C 200 
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