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Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию  

транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя. 
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VX 2000 0W-30 
Высокопроизводительное топливосберегающее полностью синтетическое масло на 
ПАО основе с увеличенным сервисным интервалом для применения в современных 
бензиновых (с турбонаддувом или без) и дизельных двигателях 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Специально разработано и особо рекомендовано к применению в бензиновых и дизельных 
двигателях  концерна VW-Audi (Audi, Volkswagen, Seat, Skoda), с увеличенным сервисным 
интервалом (WIV), в которых применяются масла, соответствующие допускам VW 503.00 
(бензиновые двигатели произведенные с 05/1999 г. с увеличенным интервалом 
обслуживания до 30 тыс. км.), VW 506.00 (дизельные двигатели с турбонаддувом после 
05/1999 г. с увеличенным до 50 тыс. км сервисным интервалом) или VW 506.01 (дизельные 
двигатели с насос — форсункой и увеличенным сервисным интервалом). 
 
Также может применяться во всех видах двигателей иных производителей, в которых 
требуется использование масел, соответствующих норме  ACEA A5/B5-07 или ACEA A1/B1-
07 в классе вязкости SAE 0W-30. 
 
ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Единицы 
измерения 

0W-30 

Плотность при 20°C кг/м3 840 
Вязкость кинематическая при 40°C мм2/с 68 
Вязкость кинематическая при 100°C мм2/с 12 
Индекс вязкости  175 
Температура застывания °C - 54 
Температура вспышки (PMCC) °C >210 
Динамическая вязкость при - 35°C мПА*с (сП) 5400 
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-30 

• Повышенная устойчивость к окислению и  прочность плёнки позволяют маслу сохранять 
свои свойства и обеспечивать максимальную защиту двигателя даже в условиях 
увеличенного интервала обслуживания 

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

• Отличается топливосберегающими свойствами и способствует снижению выброса 
вредных веществ 

 
СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ 
VX 2000 0W-30 соответствует требованиям спецификаций: 

ACEA A5/B5 
VW 503.00  
VW 506.00  
VW 506.01  

 
Для более современных бензиновых и дизельных двигателей VW, для которых требуется 
применение масен норм VW 504.00 / 507.00, рекомендуется применение YACCO LUBE DE 
5W-30. 
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