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E-SYNTH Super SAE 5W-40, 10W-40 

E-SYNTH Super – это линейка высококачественных всесезонных 
полусинтетических масел сулучшенными противоизносными 
свойствами. Масла изготовлены из высокоочищенных базовых
масел с использованием технологии синтеза и универсального 
пакета присадок, обеспечивающихдвигатель отличными 
смазывающими, моющими и защитными свойствами и 
сниженнымрасходом масла на угар.

Применение

■ Бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей, внедорожников,
малотоннажных грузовиков и микроавтобусов, работающих в различных 
условияхэксплуатации

■ Бензиновые и дизельные двигатели автомобилей с турбонаддувом

■ Бензиновые и дизельные двигатели автомобилей, не оснащённых дизельными 
сажевыми фильтрами (DPF)

■ Премиальное решение для двигателей с большим пробегом

Спецификации

API SG/CD


AVTOVAZ


ZMZ
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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

Отличные противоизносные и 
антикоррозионные свойства

Стабильная защита двигателя, в 
особенности важная для двигателей с 
большим пробегом

Сохранение вязкостных характеристик на 
всём сроке службы масла

Технология stay-in-grade позволяет маслу 
поддерживать необходимый уровень 
вязкости в моторе, несмотря на 
воздействие внешних факторов

Запас моюще-диспергирующих присадок Поддержание чистоты двигателя, 
отсутствие высоко- и низкотемпературных 
отложений

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 
Super 5W-40�

E-SYNTH 
Super 10W-40�

Вязкость 
кинематическая, 
мм²/с: 



при 100 °C



при 40 °C

ASTM D 445

14,7



91

14,5



101

Индекс вязкости ASTM D 2270 169 148

Температура 
вспышки, °C

ASTM D 92 225 234

Температура 
застывания, °C

ASTM D 97 -37 -34

Плотность  
при 15 °C, кг/м³

ASTM D 1298 880 875

Щелочное число, 
мг КОН/г

ASTM D 2896 8,0 8,1

Динамическая 
вязкость CCS, 
мПа*с

ASTM D 5293 5700

(-30 °C)

6300

(-25 °C)

Испаряемость по 
НОАК, %

ASTM D 2896 12,3 10,8

Сульфатная зола, 
% мас.

ASTM D 874 0,9 0,9

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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