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Информация о продукте 
 

Extra 5W-30 LSP 
Подробное описание 

Синтетическое топливосберегающие  моторное масло с низким уровнем сульфатной зольности и 
содержанием фосфора и серы (Low SAPS). Специально подобранные высококачественные 
базовые масла в сочетании с высокотехнологичными присадками Low SAPS последнего поколения 
Обладает следующими свойствами: 
 

 снижение расхода топлива 

 увеличенные интервалы замены масла 

 беспроблемный холодных запуск 

 повышение срока службы системы дожигания выхлопных газов: низкий уровень 
сульфатной зольности и низкое содержание фосфора и серы (Low SAPS) 

 защитная смазочная пленка, сохраняющаяся при очень высоких рабочих температурах 

 очень высокие диспергирующие и моющие свойства 

 очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания 
 
Применение 

Рекомендуется для использования в бензиновых и дизельных двигателях (с турбо нагнетателем и 
без) в легковых автомобилях и автофургонах с увеличенными интервалами замены масла, 
способствует увеличению срока службы дизельных сажевых фильтров. Благодаря своему особому 
составу этот продукт соответствует последним требования VW 504.00 / 507.00 или VW Longlife III 
 
Спецификации 
ACEA C3-12 
API: SN/CF 
VW 505.01 , VW 502.00/505.00, MB-Approval 229.51 
BMW Longlife-04 , Ford M2C917-A , Porsche A40 
Renault RN0700/RN0710 , Dexos 2,MB 229.31/226.5 , Fiat 9.55535-S2 
 
Технические характеристики 

 

Плотность при 15 ° C, кг / л: 0,855 

Вязкость -30 ° С, мПа:     4730 

Вязкость 40 ° С, мПа:     64,00 

Вязкость 100 ° С, мм² / с:     11,50 

Индекс вязкости: 176 

Вспышка в открытом тигле, ° C: 230 

Температура застывания, ° С: -45 

Базовое число, мг КОН / г: 6.7 

Сульфатная зольность,%: 0,67 
 
 
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 


