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XADO ATOMIC OIL 

5W-40 SL/CF 
Синтетическое легкотекучее моторное масло высшего класса. 

Содержит атомарный ревитализант. 

 

Применяется всесезонно для бензиновых, газовых и дизельных двигателей легковых и малых грузовых 

автомобилей. 

Идеально подходит для современных многоклапанных двигателей с наддувом, в том числе с промежуточным 

охлаждением нагнетаемого воздуха. 

 

XADO ATOMIC OIL 5W-40 SL/CF – всесезонное легкотекучее синтетическое моторное масло, самое популярное 

из существующих на сегодняшний день. Создано на основе особой разновидности полиальфаолефинов – 

деценов, которые идеально подходят для синтетических масел высшего качества. Легировано специальным 

пакетом современных присадок. 

Превосходит требования американских (API SL/CF) и европейских (ACEA A3/B4) классификаций, и спецификаций 

ведущих производителей автомобилей (МВ, VW, BMW). 

Плавность хода, уверенность, 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. 

 

Преимущества 

 Обеспечивает легкую и плавную работу бензиновых, дизельных и газовых двигателей при езде в городе 

и на трассе, независимо от сезона. 

 Быстро поступает ко всем точкам смазки даже при самых низких температурах (ниже –30 ⁰С). 

 Благодаря синтетической вязкости SAE 5W-40, поддерживает оптимальное давление масла при всех 

режимах работы двигателя. 

 Особо устойчиво к старению и обладает стабильными вязкостными свойствами нового синтетического 

масла на протяжении более 15000 км. 

 Содержит двигатель в чистоте и защищает его от коррозии. 

 

 

Масло XADO ATOMIC OIL 5W-40 SL/CF выполняет 

требования спецификаций: требования фирм производителей: 

 

SAE 5W-40 

API SL/CF 

ACEA A3/B3/B4 

 

 

 

 

 

BMW Longlife-01 

GM-LL-B-025 

MB 229.3 

Porsche A40 

PSA B71 2294 In Prog. (PSA Level 2) 

Renault RN 0700/0710 

VW 502.00/505.00
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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 

Индекс вязкости  

Температуры вспышки, ⁰С   

Температура застывания, ⁰С   

Сульфатная зольность, масс. %  

Щелочное число, mgKOH/g   

 

* типичные показатели 

0,852  

14,7  

88,0  

175  

221  

<-42  

1,16  

9,6  

 

Применение 

При применении масла учитывайте рекомендации изготовителя автомобиля. 

 

Упаковка 

евробочка 60 L     Арт. XA 20606 

евробочка 200 L     Арт. XA 20706 

 


