
Описание
Маловязкое моторное масло с низким коэффи-
циентом трения класса Longlife III на основе синте-
тической технологии. Обеспечивает превосход-
ную чистоту в целом.Уменьшает накопление от-
ложений. Обеспечивает надежную работу и мак-
симальный срок службы сажевого фильтра
(DPF) дизельных автомобилей. Для использова-
ния в автомобилях с увеличенными интервала-
ми замены масла.
Свойства
- быстрая подача масла в верхние точки ДВС
при низких температурах
- предотвращение накопления отложений
- высокая износостойкость
- оптимальная устойчивость к старению
- экономит топливо и снижает выбросы загряз-
няющих веществ
- совместимо со всеми типами турбокомпрес-
соров и каталитических нейтрализаторов
Спецификации и допуски:
ACEA C3 ∙ API SN ∙ VW 504 00 ∙ VW 507 00
LIQUI MOLY рекомендует данный продукт
дополнительно для транспортных средств
или агрегатов, для которых требуются
следующие спецификации или номера
оригинальных запасных частей:
API CF ∙ BMW Longlife-04 ∙ MB 229.51 ∙ Porsche C30

Технические данные
SAE class (engine oils) 5W-30

SAE J300 
Density at 15 °C 0,855 g/cm³

DIN 51757 
Viscosity at 40 °C 70,0 mm²/s

ASTM D 7042-04
Viscosity at 100 °C 12,2 mm²/s

ASTM D 7042-04
Viscosity at -35 °C (MRV) < 60000 mPas

ASTM D4684 
Viscosity at -30°C (CCS) <= 6600 mPas

ASTM D5293 
Viscosity index 173

DIN ISO 2909 
HTHS at 150°C >= 3,5 mPas

ASTM D5481 
Pour point -42 °C

DIN ISO 3016 
Evaporation loss (Noack) 10,5 %

CEC-L-40-A-93

Технические данные
Flash point 232 °C

DIN ISO 2592 
Total base number 6,5 mg KOH/g

DIN ISO 3771 
Sulfate ash <= 0,8 g/100g

DIN 51575 
Color number (ASTM) L 3,0

DIN ISO 2049

Сфера применения
Специально разработан для использования с ав-
томобилями VW Group. Для бензиновых и дизель-
ных двигателей,включая технологии: FSI,Common
Rail и насос-форсунка. Также подходит для транс-
портных средств,работающих на газу (CNG /
LPG),и транспортных средств с сажевым
фильтром(DPF), даже если он модифицирован.
Испытано на полную совместимость с турбонагне-
тателями и каталитическими нейтрализаторами.

Применение
Перед применением убедитель, что инструкция
по эксплуатации автомобиля допускает использо-
вание моторного масла с указанными допусками. 
Полная эффективность моторного масла и защи-
та сажевого фильтра гарантируется,если продукт
был применен в чистом виде без смешивания с
другими маслами.Примечание:остаток "коммер-
чески недоступного" моторного масла в бочке мо-
жет составить до 5% от емкости тары.
Available pack sizes
1 l Canister plastic 20820

BOOKLET 
4 l Canister plastic 20821

BOOKLET 
5 l Canister plastic 20822

BOOKLET

Наша информация основывается на
тщательных исследованиях и считается
достоверной,тем не менее, она должна
использоваться только для не
обязывающей рекомендации.
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