
 

v1.0*, 16.04.15, Стр. 1/1 
* заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта 

 
 

Россия, 119180, г. Москва,  
ул. Малая Якиманка, д.6 

 

Телефон:(495) 627-40-20 
Факс:(495) 981-76-84 

www.lukoil-masla.ru 

ЧЛЕН АССОЦИАЦИЙ: 
 

 

 

Teboil Diamond Carat 0W-30 
 

 
 

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ 
API: SL/CF 
ACEA: А5/В5 

 
 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Teboil Diamond Carat 0W-30 - полностью 
синтетическое моторное масло, изготовлен-
ное по технологии Teboil-Multi Synthetic 
Technology (смесь лучших синтетических базо-
вых масел-компонентов) для всесезонной экс-
плуатации. 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Масло Teboil Diamond Carat 0W-30 предназ-
начено для применения в бензиновых и ди-
зельных двигателях, в том числе с турбо-
наддувом, современных легковых автомоби-
лей и микроавтобусов с увеличенными меж-
сменными интервалами замены и круглого-
дичной эксплуатацией, для которых разрабо-
тана система обслуживания Longlife. 

 СВОЙСТВА 
Teboil Diamond Carat 0W-30 относится к топливо-
сберегающим маслам. Масло обладает прекрас-
ными противоизносными свойствами, предотвра-
щает образование нагаров и отложений, макси-
мально защищает двигатель от износа и обеспе-
чивает чистоту его внутренних поверхностей в 
течение всего межсменного интервала замены. 
Великолепные вязкостно-температурные свой-
ства обеспечивают беспроблемную смазку  в 
широком интервале температур. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Масло Teboil Diamond Carat 0W-30 обладает 
прекрасными низко- и высокотемпературными 
свойствами, обеспечивающими легкий запуск 
двигателя в условиях крайнего Севера и его на-
дежную эксплуатацию в максимально широком 
диапазоне температур. 

 

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование показателя Метод испытания Teboil Diamond Carat 0W-30 

Плотность при 20°С, кг/м
3
 ASTM D 4052 852 

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм
2
/с ASTM D 445 54 

Вязкость кинематическая при 100°С, мм
2
/с ASTM D 445 9,7 

Вязкость динамическая при -35°С, мПаc ASTM D 5293 5 200 

Индекс вязкости ASTM D 2270 169 

Температура вспышки в открытом тигле, °С ASTM D 92 226 

Температура застывания, °С ASTM D 97 -54 

Щелочное число,мг КОН/г ASTM D 4739 10,0 

Сульфатная зольность,% мас. ASTM D 874 1,50 

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут 
изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл» 


