
 

07.08.2015  
NDTL GmbH 

Breite Strasse 44  23552 Lübeck  Deutschland  Tel.: +49 451 29630957 Fax: +49 451 39689180 
e-mail: info@raido-oil.com  web:www.raido-oil.com 

 

Информация о продукте 
 

Extra 5W-30 
Подробное описание 
Топливосберегающее универсальное полностью синтетическое  моторное масло, разработанное в 
соответствии с самыми последними технологиями на основе специально подобранных 
синтетических базовых масел и пакета усовершенствованных присадок. Обладает следующими 
свойствами: 
 

 снижает уровень потребления топлива за счет пониженной вязкости в рабочих условиях; 
 совместимо с современными катализаторами; 
 обеспечивает быстрый запуск в холодных условиях за счет хорошей текучести при низких 

температурах; 
 формирует надёжную масляную плёнку при самых высоких температурах в рабочих зонах 

двигателя; 
 отвечает требованиям удлиненного интервала замены масла; 
 обладает высокими моющими свойствами, позволяющими поддерживать чистоту двигателя, 

обеспечивая его надежную защиту в особо тяжелых условиях и предотвращая износ; 
 отличная смазка деталей двигателя обеспечивает легкий ход двигателя, тем самым 

снижается расход топлива; 
 обеспечивает эффективную защиту от износа, образования коррозии и вспенивания 
  гарантирует повешенную надежность турбо  систем. 

 
Применение 

Топливосберегающее моторное масло с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора и 
серы рекомендуется для использования в бензиновых и дизельных двигателях (с турбонаддувом 
или без него) легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта, с продлённым 
интервалом замены масла. Вследствие пониженного содержания сульфатной золы, фосфора и 
серы этот продукт может использоваться в автомобилях с современными трехкомпонентными 
катализаторами и дизельными сажевыми фильтрами. 
 
Спецификации 
ACEA C2-12/C3-12 
API SN 
MB 229.31 /229.51/ 229.52 
Dexos 2 
 
Технические характеристики 
 

Плотность при 15 ° C, кг / л: 0,853 

Вязкость -35 ° С, мПа:     5310 
Вязкость 40 ° С, мПа:     72.80 
Вязкость 100 ° С, мм² / с:     12.00 
Индекс вязкости: 166 
Вспышка в открытом тигле, ° C: 232 
Температура застывания, ° С: -45 
Базовое число, мг КОН / г: 7,1 
Сульфатная зольность,%: 0,77 
 
 
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 


