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Технические характеристики

Разработанное на основе опыта гоночных команд REPSOL, полностью синтетическое моторное масло 
полностью удовлетворяет высочайшие требования гоночных двигателей. Именно поэтому оно рекомендуется 
в качестве наилучшего выбора для самых передовых и требовательных двигателей легковых автомобилей 
на рынке, таких как Porsche, Mercedes Benz, Audi, BMW и т.д. которые рассматривают его как один из самых 
рекомендуемых продуктов. Это моторное масло является синонимом успеха REPSOL на гоночных треках.

 ● API SN/CF
 ● ACEA A3/B3, A3/B4
 ● VW 502.00/505.00

 ● MB 229.3
 ● BMW LL-01
 ● PORSCHE A40

 ● RN0700,RN0710
 ● GM LL-B-025

Паспорт безопасности предоставляется по запросу.
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 ● Специальные присадки и синтетическое происхождение базы продукта позволяет ему показывать 
превосходные результаты в тестах на формирование шлама и отложений при высоких температурах, 
обеспечивая чистоту двигателя.

 ● Рекомендовано большинством производителей двигателей, как дизельных и бензиновых, так и с 
продленными интервалами замены масла.

 ● Испытания на двигателях показывают выдающуюся стойкость к износу, значительно превышая 
минимальные требования, тем самым обеспечивая длительный срок службы двигателя.

 ● Специальные присадки обеспечивают быструю деаэрацию, т.е. минимизируют пенообразование при 
высоких оборотах двигателя, поддерживая смазывание и предотвращая износ.

ЕД.ИЗМ. МЕТОД ЗНАЧЕНИЕ
SAE класс 5W40

Плотность при 15 0С г/мл ASTM D 4052 0.850
Вязкость при 100 0С сСт ASTM D 445 14.1

Вязкость при 40 0С сСт ASTM D 445 87

Вязкость при -30 0С сП ASTM D 5293 6600 макс.
Индекс вязкости  - ASTM D 2270 170
Температура вспышки, в открытом тигле 0С ASTM D 92 215 мин.
Температура замерзания 0С ASTM D 97 -36
T.B.N. щелочное число мг KOH/г ASTM D 2896 10.5
Сульфатная зольность % веса ASTM D 874 1.5 макс.
Тест на сдвиг Bosch: Вязкость при 100 0С 
после 90 циклов сдвига.

сСт CEC L-14-A-93 12.5 мин.

Испаряемость Noack, 1 час при 250 0С % веса CEC L-40-93 11.5% макс.


