XADO ATOMIC OIL
5W-30 504/507
Полностью синтетическое легкотекучее моторное масло, выполняет требования VW 504.00/507.00, ACEA C3.
Содержит атомарный ревитализант.
Применяется всесезонно для бензиновых, газовых и дизельных двигателей легковых и малых грузовых
автомобилей, оснащенных сажевым фильтром (для выполнения требований Euro-4 по нормам токсичности
отработавших газов). Масло специально разработано для легковых и малых грузовых автомобилей группы
Volkswagen-Audi (включая Seat и Skoda) и пригодно для сверхпродленных интервалов сервисного обслуживания
(до 30 000 км для бензиновых и до 50 000 км для дизельных двигателей).
XADO ATOMIC OIL 5W-30 504/507 быстро создает слой смазки при холодном пуске и сохраняет его прочным при
высоких эксплуатационных температурах, при одновременном снижении потерь на трение до минимума.
Благодаря наличию ревитализанта компенсирует текущий износ узлов и деталей двигателя и поддерживает его
состояние на высшем техническом уровне.
Произведено по специальной «mid SAPS» технологии с использованием пакета присадок с пониженным
содержанием фосфора, серы и низким показателем сульфатной зольности. Это предотвращает закупорку
сажевого фильтра и каталитического нейтрализатора, продлевает их срок службы.
Специально разработано для выполнения требований спецификаций VW 504.00 и 507.00 и пригодно для
применения в автомобилях, где предписаны масла с требованиями VW 503.00, 506.00, 506.01, 505.01, 502.00,
500.00, 501.01 и 505.00.
Масло XADO ATOMIC OIL 5W-30 504/507 выполняет
требования спецификаций:

требования фирм производителей:

SAE 5W-30
ACEA A3/B4/С3

VW 504.00/507.00
MB-Approval 229.51
BMW Longlife-04
Porsche С30
Примечание: это масло не рекомендуется для двигателей R5 и V10 до 2007 г. Для этих двигателей
рекомендуется использовать масло со спецификацией VW 506.01
Физико-химические данные*
Плотность при 20 ⁰С, kg/l
2
Вязкость при 100 ⁰С, mm /s
2
Вязкость при 40 ⁰С, mm /s
Динамическая вязкость при -30 ⁰С, сР
Индекс вязкости
Температуры вспышки, ⁰С
Температура застывания, ⁰С

0,847
11,7
72,0
<6600
158
210
<-42

* типичные показатели
Применение
При применении масла учитывайте рекомендации изготовителя автомобиля.
Упаковка
евробочка 60 L
евробочка 200 L

Арт. XA 20640
Арт. XA 20740
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