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Информация о продукте 
 

Extra 5W-40  
Подробное описание 

Самое современное, синтетическое, универсальное моторное масло на основе специально 
подобранных синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости и сбалансированным 
пакетом усовершенствованных присадок.. Обладает следующими свойствами: 
 

 высокий и стабильный индекс вязкости 
 пониженная летучесть, позволяющая сократить потребление масла; 
 высокая стойкость к нагрузкам 
 обеспечивает быстрый запуск в холодных условиях, благодаря отличной текучести при низких 

температурах; 
 очень высокая устойчивость к окислению 
 образует надёжную защитную масляную плёнку при максимально высоких температурах в 

двигателе 
 высокая моющая и диспергирующая способность 
 надежность использования в системах с турбонагнетателем 
 высокоэффективная защита от износа, образованию коррозии и вспенивания 
 оптимизированные вязкостные свойства при высоких температурах, отвечающие 

требованиям  фирмы Volkswagen и других автомобилестроительных компаний; 
 особенно подходит для высокооборотистых двигателей с турбонаддувом 

 
 
Применение 

Специально созданное универсальное синтетическое моторное масло рекомендовано к 
использованию в бензиновых и дизельных двигателях (с турбонагнетателем или без него) 
легковых автомобилей и автофургонов, требующих применения моторных масел, 
соответствующих большинству самых современных спецификаций. 
 
Спецификации 

ACEA:  A3/B4-12 
API:     SN/CF 
MB 229.3/229.5б,  PSA specification B71 2296, BMW Longlife-01, VW 502.00/505.00/501.01 
Porsche A40, Renault RN0700/RN0710 , Opel GM-LL-B-025 
 
Технические характеристики 
 

Плотность при 15 ° C, кг / л: 0,856 

Вязкость -30 ° С, мПа:     6320 
Вязкость 40 ° С, мПа:     86.30 
Вязкость 100 ° С, мм² / с:     14,00 
Индекс вязкости: 167 
Температура застывания, ° С: -45 
База число, мг КОН / г: 10.1 
Сульфатная зольность,%: 1.09 
 
 
 
 
Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально 
точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие 
неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. 
Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с 
поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация 
может быть изменена без предварительного уведомления 


