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EUROL FLUENCE DXS 5W-30
Полностью синтетическое моторное масло long-life с
технологией SAPS

Eurol® Fluence DXS 5W-30 - полностью синтетическое
масло для бензиновых и дизельных двигателей
легковых автомобилей и легкого коммерческого
транспорта. Это масло может использоваться в
двигателях с или без турбонагнетателя и
катализатора, фильтра сажи, а также в моторах с
прямым впрыском топлива.

Eurol® Fluence DXS 5W-30, содержащее присадки
Eurol OPT, обеспечивает надежную защиту при
увеличенных интервалах замены. Особенно
рекомендуется для Euro-4 Opel, Mercedes Benz и
BMW с фильтрами сажевых частиц для
предотвращения засорения фильтров.

Поэтому Eurol® Fluence DXS 5W-30 содержит
низкозольные составляющие и пониженное
содержание фосфора и серы (так называеая mid
SAPS технология).

Eurol® Fluence DXS 5W-30 также подходит для всех
автомобилей Volkswagen, Seat, Audi и Skoda с
нормальным интервалом замены (дo 15.000 км).
Также, идеально применяется в автомобилях
Mercedes и BMW с или бех фильтра сажевых частиц.

Eurol® Fluence DXS 5W-30 обеспечивает отличную
защиту от износа, ржавчины и окисления,
специальные присадки сохраняют двигатель в
чистоте и предотвращают образование отложений и
нагара даже при увеличенных интервалах замены.

Eurol® Fluence DXS 5W-30 превосходит требования
GM Dexos 2 и может использоваться там, где
требуются спецификации GM-LL-A-025 и -B-025.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
API: SN/CF 
ACEA A3/B4 (07), C3 (12)
GM Dexos 2 (Approved)
VW 502.00 / 505.00 / 505.01
MB: 229.31 / MB-Approval 229.51
BMW Longlife-04 (Approved)
Ford M2C-917A
GM-LL-A-025 / B-25 
Voldoet aan alle vereisten betreffende motorbescherming uit
ACEA C2.

Конкретные значения
5W-30

Плотность 20°C Kг/Л 0,850

Вязкость 100°C cSt 11,6

Вязкость 40°C cSt 66,7

Вязкость -30°C cP <6600

Индекс вязкости 170

Температура вспышки COC °C 234

Температура застывания °C -36

Сульфатная зола Wt% 0,78

Доступные объемы
E100076 - 1L, E100076 - 5L, E100076 - 60L, E100076 - 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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