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XADO ATOMIC OIL 
10W-30 SL/CF 
 
Минеральное моторное масло высшего класса.   
Содержит атомарный ревитализант.  
 
Применяется всесезонно для бензиновых, газовых и дизельных двигателей легковых автомобилей, 
микроавтобусов, малых грузовых автомобилей.  
Идеально подходит для современных многоклапанных двигателей с наддувом, в том числе с промежуточным 
охлаждением нагнетаемого воздуха.   
Особо рекомендуется для двигателей при интенсивном городском режиме эксплуатации.  
 
Преимущества  
Легировано специальным пакетом присадок.   
Превосходит требования американских (API SL/CF) и европейских (ACEA A3/B4) классификаций,  
спецификаций ведущих производителей автомобилей (MB, VW).  
Приемистость, экономичность, надежность – всегда будут поддержаны на высшем уровне благодаря работе 
запатентованной формулы атомарного ревитализанта, входящего в состав XADO Atomic Oil. Применение 
ревитализантов признано перспективным направлением в области энерго- и ресурсосбережения и подтверждено 
сертификационными испытаниями в 35 странах мира.  

 
Дополнительные преимущества  
 Применяется для бензиновых, газовых и дизельных двигателей легковых автомобилей, 

микроавтобусови малых грузовых автомобилей при всех режимах эксплуатации. 
 Специально разработано для использования в современных многоклапанных двигателях с 

турбонагнетателем в режимах максимальной мощности. 
 Особенно подходит для интенсивного городского режима эксплуатации (частые остановки, ускорения и 

замедления, работа на холостом ходу). 
 Благодаря высокой текучести (SAE 30) при рабочих температурах отлично смазывает и омывает детали 

двигателя и поэтому рекомендуется для обкатки новых автомобилей и автомобилей на гарантии. 
 Обеспечивает дополнительную экономию топлива до 3% по сравнению с эталонным маслом. 
 Комплексная базовая основа и специальные противопенные компоненты обеспечивают высокую 

стойкость масляной пленки при нагруженных режимах и высоких температурах. 
 Содержит двигатель в безупречной чистоте. 

 
 
Масло XADO ATOMIC OIL 10W-30 SL/CF выполняет 
требования спецификаций:   
 
SAE 10W-30  
API SL/CF  
ACEA A3/B4 
 
 
 

требования фирм производителей:  
 
VW 500.00/505.0 
MB 229.1 
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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 

0,873  
11,6  
75,8  
<7000 
146  
218  
<-33  
1,0  
7,9  

 
Применение  
При применении масла учитывайте рекомендации изготовителя автомобиля. 
 
Упаковка  
евробочка 60 L    Арт. XA 20611 
евробочка 200 L    Арт. XA 20711 
 


