
Описание продукта

LAZERWAY LL 5W-30 моторное масло на основе новейшей технологии, которая обеспечивает
продолжительный срок службы.

Области применения

LAZERWAY LL 5W-30 современное полностью синтетическое моторное масло, которое специально
разработано, чтобы увеличить интервалы замены масла. Рекомендуется для моделей VW, для которых
требуется масло VW 504.00 / 507.00 и 5W-30.

Характеристики и преимущества

Удовлетворяет требованиям стандартов VW 504.00 и 507.00 в отношении увеличенных интервалов замены
масла, т. е. до 30 000 км и до 50 000 км соответственно или два года. Это продукт со средним
содержанием сульфатной золы, фосфора и серы («Mid SAPS»), обеспечивающий длительный срок службы
фильтров и каталитических нейтрализаторов. Продукт прошел всестороннее тестирование на
испытательных стендах и длительные полевые тесты на испытательных машинах, что гарантирует
увеличенные интервалы замены. Продукт позволяет в два раза увеличить интервалы замены масла для
всех двигателей VW/Audi. Масло обеспечивает оптимальную смазку при любой рабочей температуре и
отличные характеристики для холодного запуска в очень холодных условиях. Низкая вязкость приводит к
существенному снижению расхода топлива.

Испытания и одобрения

Характеристики:  ACEA C3
Одобрения:  MB-Approval 229.51, BMW LL-04, VW 504 00/507 00
Porsche C30

Обращение и хранение

Избегайте контакта с кожей. При попадании на кожу смойте мыльным раствором. Сдавайте отработанное
масло в пункты переработки или на соответствующие предприятия по утилизации отходов. Паспорта
безопасности доступны на www.statoillubricants.com или могут быть предоставлены по запросу.
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LAZERWAY LL 5W-30
Синтетическое моторное масло для легковых и
легкогрузовых автомобилей



Стандартные данные

Характеристики Значение ЕДИНИЦЫ
ИЗМЕРЕНИЯ

Метод

CCS при -30°C 6000 mPas ASTM D 5293
Плотность при 15°C 852 kg/m³ ISO 12185
Температура вспышки COC 236 °C ISO 2592
HT/HS 3.6 mPas CEC L-36-A-90
Tемпература потери текучести -45 °C ISO 3016
TBN 6.5 mg KOH/g ASTM D 2896
Вязкость при 40°C 72 mm²/s ISO 3104
Вязкость при 100°C 12.3 mm²/s ISO 3104
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