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VX 1000 LL 0W-40 
Высокопроизводительное полностью синтетическое масло на ПАО основе для 
применения в современных бензиновых и дизельных двигателях, в том числе с 
увеличенным сервисным интервалом обслуживания (LongLife). 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Особо рекомендовано для использования в высокомощных турбированных и атмосферных 
бензиновых (также многоклапанных) и дизельных двигателях, работающих условиях 
высоких нагрузок, где необходима стабильность вязкости в широком диапазоне 
температур. Обеспечивает легкий пуск двигателя при сверхнизких температурах и 
надежную защиту от износа при высоких. Подходит для автомобилей, оборудованных 
каталитическим нейтрализатором отработавших газов (катализатором). Официально 
одобрено в соответствии с нормами MB 229.5 и PORSCHE A40 и может применяться, когда 
требуется использование масел, соответствующих спецификациям  BMW LL-01, RENAULT 
RN0710/RN0700, VW 502.00/505.00, а также нормам ACEA A3/B4 и/или API SN, API 
SM/CF. 
 
ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Единицы 
измерения 

0W-40 

Плотность при 20°C кг/м3 841 
Вязкость кинематическая при 40°C мм2/с 76,5 
Вязкость кинематическая при 100°C мм2/с 13,5 
Индекс вязкости  181 
Температура застывания °C - 48 
Температура вспышки (PMCC) °C 224 
Динамическая вязкость при - 35°C мПА*с (сП) 5800 
Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются 
только как справочные. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Полностью синтетический состав на основе основе полиальфаолефинов вместе с 

уникальным пакетом присадок отличает данный продукт от большинства 
представленных масел класса вязкости SAE 0W-40 

• Повышенная термическая устойчивость, а также устойчивость к окислению позволяют 
маслу сохранять свои свойства и обеспечивать максимальную защиту двигателя даже у 
условиях увеличенного интервала обслуживания 

• Великолепная стойкость к деформации сдвига, обеспечивающая оптимальную вязкость 
при высоких нагрузках и температурах 

• Выдающиеся низкотемпературные характеристики обеспечивают быстрое поступление к 
узлам трения двигателя, особенно в момент его пуска, и снижают его износ 

• Превосходные моющие и диспергирующие свойства 
 
СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ 
VX 1000 LL 0W-40 официально одобрено: VX 1000 LL 0W-40 соответствует 

требованиям спецификаций: 
MB-Approval 229.5 
Porsche A40 

ACEA A3/B4 
API SN 
BMW Longlife-01 
Renault  RN0710/RN0700 
VW 502.00/505.00 
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