
 

LONG LIFE III SAE 5W-30 
 

Описание: 

Уникальное моторное масло высшего качества, изготовленное в Германии путем 
направленного органического синтеза, является синтетическим моторным маслом с 
добавлением гидрокрекингового базового компонента и пакета присадок технологии LOW 
SAPS которое можно круглый год использовать в транспортных средствах марки АУДИ и 
ФОЛЬКСВАГЕН, разработанное для новейшего поколения моторов с продлёнными и 
обычными интервалами между очередной заменой масла. 
 

Специальная формулировка (Low SAPS-Technologie), с низким содержанием золы и 
минимированным содержанием так называемых "ядов катализатора" (например сера и 
фосфор), допускает использование этого масла для специальных транспортных средств с 
последующей обработкой выхлопного газа (в особенности для системы фильтра дизельных 
частиц). 
 

Благоприятная, низкая температура вязкости гарантирует, благодоря быстрому поступлению 
масла во все для этого предназначеные места - безупречный старт и нагрев двигателя. 
Благодоря идеальной, высокой температуре вязкости надёжно сдерживаются крайние 
требования. Leichtlauf-качества гарантируют беспрепятственное движение привода с 
подтверждённой экономией топлива. 
 

Резюме преимуществ: 
 

-  всесезонное масло для новейшего поколения VW-двигателей с продлёнными, 
  а также обычными интервалами между очередным техобслуживанием. 
-  обратная совместимость также для предыдущего поколения двигателей при 

сохранении предписанных интервалов смены масла. 
 

Спецификации и допуски: 
 

VW   504 00, 507 00 
ACEA  A3 / B4-04 

 

Исключения для последующих двигателей: 
 

- R5- и V10 TDI форсунка насоса как с фильтром дизельных частиц так и без. Для этих 
дизельных двигателей необходимо и далее использовать моторное масло 506 01. 

 

Технические данные: 
 

Цвет      DIN ISO 2049    2,5 
Плотность    при 15 °C DIN 51757  г/мл  0,851 
Динамическая вяскозть  при - 25 ° DIN 51377  мПас  5800 
Кинематическая вяскозть при 40 °C DIN 51562  мм²/с  70,0 
     при 100 °C    мм²/с  12,0 
Индекс вяскозти     DIN ISO 2909  VI  169 
Температура вспышки    DIN ISO 2592  °C  202 
Температура потери текучести  DIN ISO 3016  °C   - 42 
Щелочное число     DIN ISO 3771  мг KOH/г 7,0 
Зольность     DIN 51575  %  0,64 
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Применение: OEST LONG LIFE III SAE 5W-30 специально разработанное для современных бензиновых и 
дизельных двигателей автомобилей марки АУДИ и ФОЛЬКСВАГЕН, с турбонаддувом и без, надёжно 
защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая эксплуатацию 
автотранспорта в городском цикле «Старт-Стоп». Вязкостный интервал позволяет применять моторное масло 
OEST LONG LIFE III SAE 5W-30 круглогодично, включая экстремально холодную зиму. 
 


