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OLYMPIA SuperTech Fully Synthetic Engine Oil SAE 0W-40 

Масло моторное синтетическое всесезонное 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

OLYMPIA HI-Tech Fully Synthetic Engine Oil SAE 0W-40 – это современное 
полностью синтетическое моторное масло (Fully Synthetic), которое производится на 
полностью синтетической основе и специально подобранном пакете присадок. 
Масло обеспечивает надёжную работу и защиту двигателя при любых условиях 
эксплуатации, особенно при экстремально низких температурах окружающего 
воздуха, как при магистральном, так и при городском цикле движения. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Обладает:  
- энергосберегающими свойствами, позволяющими сокращать расход топлива; 
- хорошими моющими свойствами, обеспечивающих чистоту деталей двигателя 
и предохранение от образования отложений.   

 Сохраняет свои эксплуатационные свойства в течение всего интервала замены.   

 Быстро поступает ко всем узлам трения двигателя. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

OLYMPIA HI-Tech Fully Synthetic Engine Oil SAE 0W-40 рекомендуется для 
применения в современных бензиновых и дизельных двигателях, включая 
двигатели с турбонаддувом и катализаторами, легковых автомобилей, 
микроавтобусов и легких грузовиков, где рекомендованы масла уровня качества по 
API SM с энергосберегающими свойствами. 

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ  ВАРИАНТЫ ФАСОВКИ (л.) 
Соответствует требованиям спецификаций:    

API SM/GF ACEA A3, B4-98 1 4 60 208 1000 
 

Имеет одобрения:  

BMW Long life 98 Porsche 
Mercedes-Benz Sheet 229.3 RENAULT RN710/700 

VW 502.00 / 505.00 OPEL GM-LL-B-025 

  

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Показатели качества Стандарты Ед. изм. Значения 

Класс вязкости по SAE DIN 51511  0W-40 

Вязкость кинематическая:    

 при - 35 °C DIN 51377 mPa.s <=6000 

  при 40 °C DIN 51562 mm2/s 65 

  при 100 °C DIN 51562 mm2/s 11,8 

Индекс вязкости DIN ISO 2909  180 

ASTM цвет DIN 51578  L 4,0 

Плотность при 15 °C DIN 51757 kg/m3 0,8353 

Температура вспышки  DIN ISO 2592 °C 206 

Температура застывания DIN ISO 3016 °C - 57 

Сульфатная зола  DIN 51575 g/100g 1,5 

Щелочное число DIN ISO 3771 mg KOH/g 9.4 

Потери при выпаривании DIN 51581 Gew.-% 11 

Стабильность при сдвиге, вязкость при 1000C после 30 циклов DIN 51382 mm2/s 9 

Динамическая вязкость при высокой температуре и скорости 
сдвига 

CEC CL-23 mPa.s 3,5 

Кислотное число                                                      TAN Mg KOH/g 1.7 
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ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Масло OLYMPIA HI-Tech Fully Synthetic Engine Oil SAE 0W-30 не 
представляет угрозы для здоровья человека и опасности для окружающей среды, 
при соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при 
надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения. При замене 
масла пользуйтесь защитными приспособлениями и специальным оборудованием. 
Избегайте попадания масла на кожу. При попадании масла на кожу сразу же смойте 
его водой с мылом. Подробная информация по данному вопросу содержится в 
паспорте безопасности продукта. 
 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Масло после завершения эксплуатации и слива  из системы смазки 
двигателя, подлежит обязательному сбору в герметичную тару и сдачи в пункты 
сбора (приёма) отработанных масел.  

Не сливайте отработанные масла в канализацию, почву или водоёмы. 


