Высококачественное моторное масло, производимое по синтетической
технологии ELF и
предназначенное для всех бензиновых и дизельных
двигателей легковых автомобилей.
ПРИМЕНЕНИЕ
Все бензиновые
и дизельные двигатели
самых последних
конструкций
Наиболее сложные
режимы эксплуатации

 Рекомендуется для всех типов современных двигателей легковых автомобилей и
легких
грузовиков
(мультиклапанных,
турбированных,
оснащенных
каталитическим конвертором или без него).
 Подходит для всех типов эксплуатации (городская, загородная езда, трасса),
в том числе в сложных условиях.
 Для всех стилей вождения, особенно для спортивной и высокоскоростной езды.

«Энергичное»
вождение в любое
время года

КЛАССИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ
Международные
классификации
Одобрения
автопроизводителей
ПРЕИМУЩЕСТВА
Увеличенный интервал
замены
Превосходная защита
от износа
Максимальная чистота
двигателя
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ACEA : A3/B4
API : SL/CF
VOLKSVAGEN
MERCEDES BENZ

VW 502.00 / 505.00
MB-Approval 229.5

 Соответствует наиболее строгим требованиям производителей в отношении
масел с увеличенным интервалом замены благодаря высокой окислительной
стабильности.
 Обеспечивает прекрасную защиту всех деталей двигателя от износа благодаря
эффективному пакету современных присадок.
 Обеспечивает максимальную чистоту двигателя.

EVOLUTION 900 FT 5W-30
Обновление: 11/2010
Sticker reference : MPG/11/2010

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.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Метод
Плотность при 15°C
Вязкость при 40°C
Вязкость при 100°C

Единицы измерения

ASTM D1298
ASTM D445

Значение

3

851

2

мм /с

67,5

2

кг/м

ASTM 445

мм /с

11,7

ASTM D2270

-

170

Температура застывания

ASTM D97

°C

- 39

Температура вспышки

ASTM D92

°C

230

ASTM D2896

мгКОН/г

10

Индекс вязкости

Щелочное число

*Указанные значения являются усредненными и приведены для ознакомления
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