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XADO ATOMIC OIL 

10W-40 SL/CF 
 

Полусинтетическое моторное масло высшего класса 

Специально разработано для двигателей легковых автомобилей. 

Применяется для бензиновых и дизельных двигателей всех типов, в том числе форсированных (многоклапанных,  

с непосредственным впрыском, турбонаддувом, интеркулером). 

Превосходит требования американских (API SL/CF) и европейских стандартов (ACEA A3/B4), спецификации 

ведущих автопроизводителей (Mercedes Benz, Volkswagen, BMW) к маслам для бензиновых и дизельных 

двигателей легковых автомобилей. 

Содержит атомарный ревитализант. 

 

XADO ATOMIC OIL 10W-40 SL/CF всесезонное полусинтетическое масло с высочайшими эксплуатационными 

характеристиками. Это полусинтетическое масло значительно превышает высокие эксплуатационные 

требования производителей легковых автомобилей. 

Надежность в работе двигателя и его мощность – всегда будут поддержаны на высшем уровне благодаря работе 

запатентованной формулы атомарного ревитализанта, включенного в состав XADO Atomic Oil. 

Применение ревитализантов признано перспективным направлением в области энерго- и ресурсосбережения и 

подтверждено сертификационными испытаниями в 35 странах мира. 

 

Преимущества 

 Разработано с учетом особенностей работы двигателей современных легковых автомобилей, 

отличающихся высокой удельной мощностью и малыми объемами моторного масла. 

 Обеспечивает надежную смазку и защиту двигателя в долговременных нагруженных режимах (езда на 

максимальной скорости по трассе, перевозка грузов). 

 Эффективно при динамических режимах (частые ускорения и замедления при езде по городу). 

 Сохраняет высокие эксплуатационные свойства при увеличенных интервалах замены. 

 Обеспечивает стабильно высокие защитные свойства при обкатке и в основной период эксплуатации 

двигателя. 

 Обеспечивает экономию топлива за счет уменьшения потерь на трение, особенно при запуске двигателя 

и на режиме холостого хода. 

 Увеличивает ресурс, как нового двигателя, так и двигателя с пробегом за счет ресурсосберегающего 

действия ревитализанта. 

 

Масло XADO ATOMIC OIL 10W-40 SL/CF выполняет 

требования спецификаций: требования фирм производителей: 

 

SAE 10W-40 

API SL/CF 

ACEA A3/B4 

 

 

VW 502.00/505.00 

MB 229.1 

BMW Special Oil
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Физико-химические данные* 

Плотность при 20 ⁰С, kg/l  

Вязкость при 100 ⁰С, mm²/s 

Вязкость при 40 ⁰С, mm²/s 

Вязкость при -25 ⁰С, mPa s   

Индекс вязкости  

Температуры вспышки, ⁰С   

Температура застывания, ⁰С   

Сульфатная зольность, масс. %  

Щелочное число, mgKOH/g   

 

* типичные показатели 

0,869  

13,9  

92,9  

<7000   

153  

222  

<-36  

1,0  

8,4  

 

Применение 

При применении масла учитывайте рекомендации изготовителя автомобиля. 

 

Упаковка 

евробочка 60 L     Арт. XA 20644 

евробочка 200 L     Арт. XA 20744 


