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Lubri-Loy

European Car Formula 
Full Synthetic 5w40 

Lubri-Loy European Car Formula Full Synthetic 5w40  – это полностью синтетическое 
моторное масло специально разработанное для современных бензиновых и 
дизельных двигателей европейских автомобилей. 

Продукт изготавливается из синтетической базовой основы и отвечает 
требованиям удлиненных интервалов замены масла европейских 
автопроизводителей.

Обеспечивает отличную защиту двигателя круглый год. Одобрено для 
использования в двигателях с турбонаддувом, интеркулером, каталитическими 
сжигателями отработанных газов и сажевыми фильтрами (DPF).

Отвечает стандартам качества: 
• API SM, SL, SJ, CF 
• ACEA A3/B3, A3/B4
• ACEA 2004 - C3-04



• ACEA 2007 - C3-07
• BMW Longlife-04 
• DaimlerChrysler  229.31, 229.51 
• Porsche A40 
• Volkswagen 502.00, 505.00, 505.01

Типовые характеристики продукта

Классификация по SAE 5w40

Вязкость, сСТ при 100ºС  (ASTM D-445) 13.00

Вязкость, сСТ при 40ºС (ASTM D-445) 77.00

Индекс вязкости (ASTM D-2270) 171

TBN (мг КОН/г) 7,3

Температура вспышки, ºС (COC) 226

Температура застывания, ºС - 42

Плотность по API  (ASTM D-1298) 34,5

Компания Лубри-Лой рекомендует при выборе моторного масла и интервалов 
пробега всегда следовать рекомендациям завода изготовителя автомобиля.

Дополнительная информация: TBN (Total Base Number) — это общее щелочное 
число. Оно показывает общую щелочность масла, включая вносимую моющими и 
диспергирующими присадками.  TBN показывает насколько эффективно масло 
будет справляться с формированием кислот во время процесса сгорания топлива. 

Это техническое описание и содержащаяся в нем информация считаются 
точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или 
репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении

точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Указанные 
значения являются средними значениями типовых испытаний и предоставляются 



только как справочные. Возможны незначительные отклонения при нормальном 
производстве, которые не влияют на характеристики продукта. 

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под 
открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения 
попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не 
должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию 
прямых солнечных лучей или замораживанию.

Охрана здоровья, безопасность и окружающая среда 

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды 
содержится в информационном листке по безопасности применения материалов 
(MSDS). В нем содержитс информация о потенциальных опасностях, даны 
предостережения по хранению, использованию, утилизации и указаны меры по 
оказанию первой помощи. 

Lubri-Loy снимает с себя ответственность, если продукт применяется с 
нарушением указанных инструкций или используется не по прямому назначению. 
В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в 
местном представительстве компании.


