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EUROL SYNTRAX 5W-30 CF UHPD
Моторное масло UHPD для экстремально длительных
пробегов

Eurol® Syntrax 5W-30 - полностью синтетическое
моторное масло UHPD (ultra high performance diesel).
Это масло обеспечивает отличную защиту от
"полировки стен цилиндров" и имеет великолепную
стабильность к окислению и высоким температурам.
Коррозия и износ сведены к минимуму во время
очень длительных пробегов между заменами масла.

Eurol® Syntrax 5W-30 имеет дополнительные
свойства экономии топлива и является подходящим
для тяжелонагруженных дизельных двигателей
грузовых автомобилей. Благодаря специальной
технологии присадок, масло и двигатель остаются в
чистоте на высоком уровне; даже под длительным
влиянием сажи загущения масла не происходит.

Eurol® Syntrax 5W-30 - так называемое 'long drain'
масло и поэтому подходит для увеличенных
интервалов замены, при одобрении
завода-изготовителя, и соответствующих
эксплуатационных условиях и фильтров. В
результате этого расходы на эксплуатацию могут
быть уменьшены.

Eurol® Syntrax 5W-30 также может применяться там,
где требуются нормы EURO-1 для EURO-5
двигателей грузовиков и требования ACEA E4/E7
(08), E5 (02). Благодаря низкой вязкости, износ при
холодном запуске сведен к минимуму. Из-за
специальных синтетических базовых масел потери
при испарении минимальны.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
API CF/CI-4
MB 228.3, 228.5, 235.28
ACEA E7/E4 
DAF HP 1/HP 2
MAN 3277
Volvo VDS-2, VDS-3
Renault RXD, RLD-2
MTU type 3
Mack EO/M plus
Voith Class B
Deutz QC IV-10
Cummins; 20071/20072/20076/20077/20078

Конкретные значения
5W-30

Плотность 20°C Kг/Л 0,853

Вязкость 100°C cSt 12,1

Вязкость 40°C cSt 72,8

Вязкость -30°C cP <6600

Индекс вязкости 164

Температура вспышки COC °C 220

Температура застывания °C -45

Сульфатная зола Wt% 1,90

Доступные объемы
E100116 - 5L, E100116 - 60L, E100116 - 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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