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E-SYNTH Elite SAE 5W-30, 5W-40, 10W-40 

E-SYNTH Elite– серия высококачественных всесезонных 
моторных масел, разработанных всоответствии со строгими 
требованиями современных производителей двигателей. Масла 
Е-SYNTH Elite 5W-30/5W-40/10W-40 изготовлены из 
высокоочищенных базовых масел сиспользованием технологии 
синтеза, многофункционального пакета присадок и стойкого к
деструкции загустителя stay-in-grade, обеспечивающего 
стабильность вязкости масла и надежнуюработу двигателя на 
длительный период эксплуатации

Применение

■ Последние поколения двигателей легковых автомобилей европейского,
американского, азиатского и российского производства

■ Современные бензиновые турбированные двигатели с системой 
нейтрализации выхлопных газов

■ Грузовые и легконагруженные фургоны, микроавтобусы, требующие 
применениямасел API SM/CF и ниже.

Спецификации

API SM/CF


ACEA A3/B4


MB 229.3


VW 502 00/505 00


Renault RN 710 / 700
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Продукты EXSOIL  
полностью соответствуют 
требованиям основных 
отраслевых стандартов —  
API, ACEA, DIN —  
и превосходят их.
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Преимущества Выгоды для вашего бизнеса

Стабильная вязкость масла на всём периоде 
эксплуатации

Технология stay-in-grade позволяет маслу 
поддерживать необходимый уровень вязкости в 
двигателе, даже под влиянием внешних 
негативных факторов

Защита от всех видов отложений Запас моюще-диспергирующих свойств 
позволяет защищать двигатель как от 
высокотемпературных отложений (лака и нагара) 
в верхней части цилиндропоршневой группы, так 
и от низкотемпературных отложений и шлама в 
картере двигателя

Усиленная защита против окисления масла Повышенные антиокислительные свойства 
замедляют старение и загущение масла, не 
допускают образования кислых компонентов в 
масле

Отличные противоизносные и антикоррозионные 
свойства

Защита двигателя в долговременной перспективе

Присадки и базовые масла, совместимые с 
уплотнениями и сальниками

Проверенная совместимость с материалами 
узлов двигателя обеспечивает защиту от 
протечек

Отличные низкотемпературные характеристики Бесперебойный пуск и работа Вашего автомобиля 
в условиях низких температур

Типовые показатели

Наименование 
показателя

Метод  
испытания

E-SYNTH Elite 
5W-30

E-SYNTH Elite 
5W-40�

E-SYNTH Elite 
10W-40�

Вязкость 
кинематическая, 
мм²/с: 

при 100 °C

при 40 °C

ASTM D 445

11,8

67,3

14,9

91.4

14,8

97,5

Индекс вязкости ASTM D 2270 173 171 159

Температура 
вспышки, °C

ASTM D 92 215 224 232

Температура 
застывания, °C

ASTM D 97 -41 -41 -38

Плотность  
при 15 °C, кг/м³

ASTM D 1298 858 863 874

Щелочное число, 
мг КОН/г

ASTM D 2896 10,3 10,3 10,3

Сульфатная зола, 
% (вес)

ASTM D 874 1,0 1,0 1,0

Динамическая 
вязкость CCS при 
- 30 °С, мПа*с

ASTM D 5293 5800

(-30 °С)

5 900

(-30 °С)

6 300

(-25 °С)

Испаряемость по 
НОАК, %

ASTM D 2896 11,3 11,3 11,5

Высоко

температурная 
вязкость

при высокой 
скорости сдвига

при 150°C (HTHS), 
мПа*с

ASTM D 4683 ≥ 2,9 ≥ 3,5 ≥ 3,5

Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичнымидля данного производства и не 
считаются составной частью спецификаций. Данныехарактеристики относятся к справочной информации и, в 
соответствии с требованиямиEXSOIL, могут быть изменены без предварительного уведомления.
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