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XADO ATOMIC OIL 

5W-50 SL/CF 
Полностью синтетическое моторное масло с превосходными эксплуатационными свойствами.  

Содержит атомарный ревитализант.  

 

 

XADO ATOMIC OIL 5W-50 SL/CF — всесезонное полностью синтетическое масло для нагруженных режимов 

эксплуатации. Оно изготовлено на основе комплексных синтетических базовых масел. Эти масла содержат 

полиальфаолефины (РАО) и отличаются высокой стабильностью к экстремальным нагрузкам. 

Запас мощности, спортивность, приемистость – 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. 

 

 

Преимуществ  

 Незаменимо для приверженцев спортивного стиля езды, т.к. благодаря ревитализанту двигатель 

дополнительно защищен от износа при разгонных и длительных экстремальных режимах. 

 Особенно эффективно для спортивных автомобилей и полноприводных внедорожников, при работе на 

максимальной мощности, высоких оборотах и при значительных тепловых нагрузках. 

 Обладает лучшими защитными свойствами, которые остаются стабильно высокими даже при 

увеличенных сроках замены, выполняет требования допуска BMW Longlife. 

 За счет высоких вязкостно-температурных свойств, соответствующих классу SAE 5W-50, обеспечивает 

быстрое поступление масла ко всем точкам смазки, надежно защищает двигатель при «холодном» 

старте и обеспечивает его легкий запуск при очень низких температурах. 

 Используется всесезонно для самого широкого спектра моделей бензиновых, газовых и дизельных 

двигателей легковых автомобилей, малых грузовиков и микроавтобусов. 

 

 

Масло XADO ATOMIC OIL 5W-50 SL/CF выполняет 

требования спецификаций:   требования фирм производителей:  

 

SAE 5W-50  

API SL/CF  

ACEA A3/B3/B4 

 

 

 

BMW Longlife-01 

MB 229.3 

Porsche A40 

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 

Вязкость при -30 ⁰С, mPa s   

Индекс вязкости  

Температуры вспышки, ⁰С   

Температура застывания, ⁰С   

Сульфатная зольность, масс. %  

Щелочное число, mgKOH/g   

* типичные показатели 

0,850  

18,4  

119  

5120   

171  

224  

<-45  

1,19  

9,7  

 

Применение  

При применении масла учитывайте рекомендации изготовителя автомобиля.  

 

Упаковка  

евробочка 60 L     Арт. XA 20607   

евробочка 200 L     Арт. XA 20707  

 


