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E-SYNTH Energy SAE 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40

E-SYNTH Energy – серия полностью синтетических всесезонных 
масел нового поколения,разработанных для максимальной 
защиты современных высокофорсированных двигателей. E-
SYNTH Energy изготовлено из синтетических базовых масел и 
передового пакета присадок,обеспечивающих эффективное 
смазывание и наличие оптимальной толщины смазочной 
плёнки,предотвращающей износ, одновременно снижая 
показатели трения и увеличивая экономиютоплива. Масла 
данной серии специально созданы для экстремальных условий 
эксплуатации идемонстрируют особенную эффективность при 
сверхнизких и сверхвысоких температурах.

Применение

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

■ Бензиновые и дизельные двигатели (с турбонаддувом и без) широкого парка
автомобилей, где необходим уровень эксплуатационных свойств API SP и ниже

■ Современные бензиновые турбированные двигатели с системой 
нейтрализациивыхлопных газов

■ Грузовые и легконагруженные фургоны, в том числе, оборудованные 
сажевымифильтрами

■ E-SYNTH Energy 0W-20 успешно заменяет масла класса вязкости 5W-20, 
обеспечиваялучший холодный старт

Спецификации

E-SYNTH Energy 0W-20, 0W-30, 5W-30


API SP; ACEA C5


E-SYNTH Energy 5W-40


API SP; ACEA C2/C3; MB 229.31; Ford WSS-M2C917-A
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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

Стабильные вязкостные характеристики Усиленная экономия топлива с 
сохранениемоптимальной толщины 
масляной плёнки

Дополнительная защита от 
высокотемпературных

отложений на поршне и в 
турбокомпрессоре

Предотвращение возможности 
низкоскоростногонеконтролируемого 
воспламенениятопливовоздушной смеси 
(LSPI), характерного длянебольших 
мощных двигателей, в особенности при

применении топлива переменного качества

Защита от всех видов отложений Запас моюще-диспергирующих свойств 
позволяетзащищать двигатель как от 
высокотемпературныхотложений (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, 
недопускают образования кислых 
компонентов вмасле.

Отличные противоизносные и 
антикоррозионные свойства

Защита двигателя в долговременной 
перспективе

Непревзойдённые низкотемпературные 
характеристики

Бесперебойный пуск и работа Вашего

автомобиля в условиях низких температур

Типовые показатели

Наименование 
показателя

Метод  
испытания

E-SYNTH

Energy 0W-20

E-SYNTH

Energy 0W-30

E-SYNTH

Energy 5W-30

E-SYNTH

Energy 5W-40

Вязкость 
кинематическая, 
мм2/с:

при 100 °С

при 40 °С

ASTM D 445

8,2

41,0

10,9

59

11,7

68

14,8

90,4

Индекс вязкости ASTM D 2270 176 179 169 172

Температура 
вспышки, °С

ASTM D 92 223 228 228 225

Температура 
застывания, °С

ASTM D 97 -44 -42 -40 -40

Динамическая 
вязкость CCS,

мПа*с

ASTM D 5293 5450

(минус 35°С)

5500

(минус 35 °С)

5700

(минус 30 °С)

6200

(минус 30 °С)

Плотность при 15 
°С, кг/м3

ASTM D 1298
 841
 844 848 854

Щелочное число, 
мг KOH/г

ASTM D 2896
 7,2 7,2
 7,2
 7,2


Сульфатная зола, 
% (вес)

ASTM D 874 0,77 0,77 0,77 0,77

Испаряемость по 
NOACK, %

ASTM D 2896
 11,1
 11,2
 11,6
 11,7


Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и не 
считаются составной частью спецификаций. Данные характеристики относятся к справочной информации и, в 
соответствии с требованиями EXSOIL, могут быть изменены без предварительного уведомления
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