ОПИСАНИЕ

eni i-Sint tech
ch R 5W-30
eni i-Sint tech R 5W-30 высоко
котехнологичное полностью синтетическое мот
оторное масло класса «Mid
SAPS», предназначенное для
я бензиновых и дизельных двигателей новей
ейших легковых и легких
коммерческих автомобилей, требующих
тр
применения моторного масла со спе
пецификацией ACEA C4 или
Renault RN0720. Масло рассчита
итано на увеличенный интервал замены.

Характеристики (типовы
вые показатели)
eni i-Sint tech R 5W-30

Метод

Ед. измерения
ия

Значение

Вязкость при 100°С

ASTM D 445

мм²/с

11.7

Вязкость при 40°С

ASTM D 445

мм²/с

70

Вязкость при -30°С

ASTM D 5293

мПа·с

6400

Индекс вязкости

ASTM D 2270

-

163

Температура вспышки

ASTM D 92

°C

217

Температура застывания

ASTM D 97

°C

-39

ASTM D 2896

мгКОН/г

8.0

ASTM D 874

% масс.

0.8

ASTM D 4052

кг/л

0.850

Щелочное число
Сульфатная зольность

ТЕХНИЧЕСКОЕ

Плотность при 15°С

Свойства и эксплуатаци
ционные качества
•

•

•
•

•

об
двигателю максимальную произ
изводительность благодаря
eni i-Sint tech R 5W-30 обеспечивает
отличным
моюще-диспер
ергирующим
характеристикам
и
высокой
кой
термо-окислительной
стабильности, благодаря чему
ч
двигатель надежно защищен от всех тип
ипов вредных отложений и
загрязнений.
Для производства масл
сла используются специально подобранны
ые высокотехнологичные
компоненты исключительно
но высокого качества, что гарантирует великол
колепную защиту двигателя
от износа и его долги срок
к службы без капитального ремонта.
eni i-Sint tech R 5W-30
30 отличается очень хорошими низкотемпе
пературными свойствами,
обеспечивающими отличны
ный пуск двигателя при низких температурах окружающей
ок
среды.
eni i-Sint tech R 5W-30 обеспечивает
о
высокоэффективную эксплуатац
ацию двигателя благодаря
отличной способности сниж
ижать потребление топлива, что также сокращ
ращает вредные выбросы в
атмосферу.
Масло полностью совместим
тимо со всеми типами систем доочистки выхлоп
опных газов.

Спецификации и одобре
рения
•
•
•

ACEA C4
MB 229.51, 226.51
Renault RN0720
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