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EUROL EVOLENCE 0W-20
Полностью синтетическое моторное масло с
длительным сроком эксплуатации и хранения на
основе технологии mid SAPS (сниженное содержание
сульфатной золы, фосфора и серы)

Eurol® Evolence включает в себя спектр полностью
синтетических моторных масел для бензиновых
двигателей легковых автомобилей. Это масло может
быть использовано в машинах, оснащенных
каталитическими нейтрализаторами отработавших
газов, двигателями с турбонаддувом и системами
прямого впрыска, где требуется применение масел
типа API SN/SN-RC (а также SJ, SL и SM) или ILSAC
GF-5 (а также GF-2,-3 и -4). 

Масло Eurol® Evolence, изготовленное с присадками
ОPТ предлагает исключительно высокий уровень
защиты, в том числе — для турбокомпрессоров,
после продолжительных интервалов между заменами
масла. 

Масло Eurol® Evolence противостоит окислению при
высокой температуре, а также образованию
отложений, предотвращает появление шлама и
нагара на поверхностях, и соответствует высочайшим
стандартам 2010 США для защиты от износа
двигателя.

МаслоEurol® Evolence предлагает повышенную
экономию топлива и ее поддержание на достигнутом
уровне, что уменьшает выбросы. Кроме этого, масло
совместимо с сортами бензина, содержащими до 85%
этанола (E85). Eurol® Evolence подходит для
современных гибридных автомобилей таких марок,
как Toyota, Honda и Lexus.

Масло Eurol® Evolence может использоваться там,
где рекомендуется применение масел GM 6094M,
Chrysler MS 6395 и Ford WSS-M2C-945A или 946A,
поскольку Eurol® Evolence 0W-20 также соответствует
требованиям GM dexos1™.  

Для некоторых видов использования в тяжелых
условиях эксплуатации, например — с частыми
остановками или повышенными нагрузками,
интервалы замены масла должны быть значительно
уменьшены, в соответствии с упоминаниями в
некоторых инструкциях по эксплуатации.

В случае, если качество, необходимое для
отдельного транспортного средства не указано в
соответствующем разделе ("Уровень качества"),
возможность использования настоящего масла
должна быть проверена путем получения
рекомендаций производителя или консультанта
продукции Eurol на сайте www.eurol.com

Уровень качества:

API SN; API SN-RC

ILSAC GF-5

GM 6094M

Chrysler MS 6395

Ford WSS-M2C-945A/946A

For 0W-20, 0W-30, 5W-20 and 5W-30 also:

GM dexos1™

Всегда проверяйте рекомендации производителя или
спрашивайте консультанта продукции Eurol на сайте
www.eurol.com, чтобы получить правильный совет
для вашего транспортного средства.

Не подходит для дизельных сажевых фильтров.

Стандартные свойства:

0W-20

0W-30

5W-20

5W-30

10W-30

Плотность при 20°C

кг/л

0,847

0,847

0,848

0,852

0,855

Вязкость при 100°C

сСт

8,5

9,6

8,7
9,9
10,0
Вязкость при 40°C
сСт
44,7
50,5
45,8
56,2
61,3
Вязкость при -35°C
сП

Доступные объемы
E100128 - 5L, E100128 - 60L, E100128 - 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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