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E-SYNTH Special JP SAE 0W-20, 0W-30, 5W-30 

E-SYNTH Special JP – серия полностью синтетических 
всесезонных масел нового поколения(энергосберегающее), 
разработанных для максимальной защиты современных 
бензиновыхдвигателей японских, американских и корейских 
автомобилей.

Моторные масла E-SYNTH Special JP изготовлены из синтетических базовых 
масел в сочетании суникальным пакетом присадок, обеспечивающих 
максимальную топливную экономию иснижение выбросов углекислого газа, а 
также устойчивость к термическому разрушению,отличную текучесть при 
низких температурах, превосходную защиту двигателя от износаи образования 
отложений даже в самых суровых условиях эксплуатации.

Применение

■ Для автомобилей японского, американского и корейского производства

■ Для бензиновых двигателей, в том числе оборудованных катализаторами 
(TWC), гдетребуется уровень эксплуатационных свойств API SP/ILSAC GF-6A

■ Для двигателей, работающих на бензине, бензине с содержанием этанола 
(вплоть до E85),пропане и сжатом природном газе

Спецификации

E-SYNTH Special JP 0W-20 / 0W-30 / 5W-30:



API SP, SP-RC; ILSAC GF-6A



Рекомендовано от производителя EXSOIL:



Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Toyota
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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

Превосходные низкотемпературные свойства 
масла

Легкий запуск двигателя при низкой температуре 
ибыстрое поступление масла ко всем узлам

двигателя

Высокая температурная стабильность и стойкость 
кокислению

Сохранение эксплуатационных свойств масла на

всем его сроке службы, устранение образования

отложений в масляных каналах, картере 
двигателяи клапанном механизме

Уникальный пакет присадок Обеспечивает защиту клапанного механизма,

минимизирует износ даже самых сложных

клапанных механизмов, в том числе в 
механизмахс изменяемой фазой 
газораспределения

Стабильные вязкостные характеристики Усиленная экономия топлива с сохранением

оптимальной толщины масляной плёнки

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

Типовые показатели

Наименование 
показателя

Метод  
испытания

E-SYNTH 
Special

JP 0W-20

E-SYNTH 
Special

JP 0W-30�

E-SYNTH

Special JP 5W-

30�

Вязкость 
кинематическая, 
мм²/с: 

при 100 °C

при 40 °C

ASTM D 445

8,5

44,5

10,8

61

11,4

65

Индекс вязкости ASTM D 2270 168 170 171

Температура 
вспышки, °C

ASTM D 92 227 230 228

Температура 
застывания, °C

ASTM D 97 -42 -41 -41

Динамическая 
вязкость CCS,

мПа*с

ASTM D 5293 5740

(-35 °С)

5780

(-35 °С)

5900

(-30 °С)

Плотность  
при 15 °C, кг/м³

ASTM D 1298 848 850 852

Щелочное число, 
мг КОН/г

ASTM D 2896 7,3 7,4 7,33

Сульфатная зола, 
% (вес)

ASTM D 874 0,78 0,78 0,78

Испаряемость по 
NOACK, %

ASTM D 2896 11,1 11,4 12,0

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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