ОПИСАНИЕ

eni Eurosportss 5W-50
eni Eurosports 5W-50 полнос
остью синтетическое моторное масло, специ
циально разработанное на
основе отборных синтетических
ких базовых масел (ПАО) для бензиновых двигат
гателей, эксплуатируемых в
самых тяжелых условиях (высо
сокая мощность двигателя, частые остановки,, д
длительная езда по шоссе
с высокими скоростями). Масло
сло также может применяться в дизельных двига
игателях.

Характеристики (типовы
вые показатели)
eni Eurosports 5W-50

Метод

Ед. измерения
ия

Значение

Вязкость при 100°С

ASTM D 445

мм²/с

19

Вязкость при 40°С

ASTM D 445

мм²/с

100

Вязкость при -25°С

ASTM D 5293

мПа·с

3300

Индекс вязкости

ASTM D 2270

-

170

Температура вспышки

ASTM D 92

°C

210

Температура застывания

ASTM D 97

°C

-45

ASTM D 2896

мгКОН/г

11.9

ASTM D 874

% масс.

1.3

ASTM D 4052

кг/л

0.865

Щелочное число
Сульфатная зольность

ТЕХНИЧЕСКОЕ

Плотность при 15°С

Свойства и эксплуатаци
ционные качества
•

•
•

•
•

Высококачественный синте
нтетический компонент, входящий в формулу
лу eni Eurosports 5W-50,
значительно укрепляет масляную
м
пленку, которая прочно прили
липает к металлическим
поверхностям двигателя даже
да
если он находился длительное время в н
нерабочем состоянии, что
обеспечивает легкий запуск
уск и значительно снижает износ при высоких на
нагрузках.
Широкий диапазон вязкост
ости 5W-50 обеспечивает надлежащую вязкост
сть масла в каждой части
двигателя при любых услов
овиях вождения и при любой температуре окруж
ужающей среды.
Великолепные противоизно
носные свойства масла eni Eurosports 5W-50 долгий срок службы всех
трущихся деталей двигател
теля и существенно снижают потребность в сервисном
се
обслуживании и
капитальном ремонте.
Использование малоиспар
аряемых и термостойких синтетических ком
омпонентов минимизируют
расход масла на угар.
eni Eurosports 5W-50 обл
бладает отличными антикоррозионными, антио
иокислительными, моющедиспергирующими и антипе
пенными свойствами.

Спецификации и одобре
рения
•

API SL
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