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Lubri-Loy

 Premium Synthetic Blend 
API SN 5w30 Motor Oils 

Lubri-Loy Premium Synthetic Blend 5w30 API SN Motor Oils – это моторные 
масла, разработанные для удовлетворения требований производителей к 
автомобилям c бензиновыми двигателями, выпускаемым с 2011 года. 

Для изготовления Lubri-Loy Premium Synthetic Blend API SN Motor Oils 
используется высококачественная минеральная и синтетическая основы в 
сочетании с уникальным пакетом присадок. Эти масла обеспечивают отличную 
защиту двигателя от износа и образования углеродистых отложений. 
Дополнительно они продлевают срок эксплуатации элементов выхлопной системы 
для контроля выбросов. 

Lubri-Loy Premium Synthetic Blend 5w30 API SN Motor Oils одобрены амери-
канским институтом нефти API и имеют категорию SN (Стандарт введен в октябре 
2010 года для автомобилей с 2011 года и старше). Дополнительно масла имеют 
одобрения ILSAC GF-5. Это стандарт американской ассоциации производителей 



автомобилей (ААМ) и японской ассоциации производителей автомобилей (JAMA). 
Эти масла являются ресурсосберегающими (Resource Conserving).  

Значки "API donut" и "ILSAC starburst", расположенные на канистрах с моторным 
маслом, гарантирует прохождение соответствующих тестов.

Эти масла полностью совместимы с предыдущими стандартами API для 
бензиновых двигателей: SM, SL, SJ и т.д.

Компания Лубри-Лой рекомендует при выборе моторного масла всегда следовать 
рекомендациям завода изготовителя автомобиля

Типовые характеристики продукта

Классификация по SAE 5w30

Классификация по API/ ILSAC SN/GF-5

Вязкость, сСТ при 100ºС  (ASTM D-445) 10.8

Вязкость, сСТ при 40ºС (ASTM D-445) 64,7

Индекс вязкости (ASTM D-2270) 158

Температура вспышки, ºС 234

Температура застывания, ºС (ASTM D-97) -47

Плотность API (ASTM D-1298) 32,7

Общее щелочное число (ASTM D-2896) 7,9

Цинк  Zn (ppm) 850

Кальций Ca (ppm) 2140

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.


