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EUROL EVOLENCE 5W-30
Полностью синтетическое долгосохраняющееся
моторное масло на основе технологии "mid SAPS"

Серия масел Eurol® Evolence включает полностью
синтетический диапазон моторных масел для
бензиновых двигателей в пассажирских автомобилях.
Это масло может использоваться в автомобилях,
оборудованных каталитическими конверторами,
двигателями с турбонагнетателем, и системой
прямого впрыска, с рекомендацией API SN(-RC) (а
также SJ, SL и SM) или ILSAC GF-5 (а также GF-2,-3
и-4). не для дизельного сажевого фильтра.

Масло Eurol® Evolence, изготовленное с присадками
ОПТ предлагает исключительно высокий уровень
защиты, также для турбонагнетателей, в течение
продолжительных интервалов слива.  

Масло Eurol® Evolence сдерживает окисление при
высокой температуре, а также образование
отложений, предотвращает образование шлама и
налета на поверхностях, и соответствует
высочайшим стандартам 2010 США для защиты от
износа двигателя.

Масло Eurol® Evolence предлагает улучшенную
экономию топлива, и ее сохранение, что уменьшает
выбросы. Кроме этого, масло совместимо с видами
бензинового топлива, содержащих до 85% этанола
(E85). Eurol® Evolence подходит для современных
гибридных автомобилей, и таких марок легковых
автомобилей как  Toyota, Honda и Lexus.

Марки Eurol® Evolence 5W-20 и 5W-30 соответствуют
требованиям GM Dexos 1, а также могут
использоваться в случае рекомендации GM LL-A-025,
GM 6094M и GM 4718M.  

Для некоторых видов применений в суровых условиях
эксплуатации, таких как в системах старт-стоп или
при тяжелых нагрузках, интервалы слива должны
быть значительно уменьшены, как об этом указано в
некоторых инструкциях по эксплуатации.

В случае, если качество необходимое для отдельного
транспортного средства не указано под "Уровнем
эксплуатации", возможность использования
настоящего масла должна быть проверена при
помощи получения рекомендации производителя или
консультанта продукции Eurol на сайте
www.eurol.com

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
API SN; API SN-RC
ILSAC GF-5
Для 5W-20 и 5W-30 Также:
GM Dexos 1
GM LL-A-025, GM 6094M и GM 4718M
Всегда обращайтесь за советом производителя или
консультанта продукции Eurol на сайте www.eurol.com для
получения совета по поводу Вашего транспортного средства
Стандартные свойства:
0W-20
0W-30
5W-20
5W-30
10W-30
Плотность при 20°C
кг/л
0,844
0,845
0,847
0,847

0,853
Вязкость при 100°C
мм2/с
8,5
10,5
8,5
10,3
10,7
Вязкость при 40°C
мм2/с
43,6
54,9
44,7
55,4
63,4
Вязкость при -35°C
cP

Доступные объемы
E100131 - 5L, E100131 - 60L, E100131 - 210L
Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в
любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта.Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во
время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате
бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.
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