
Описание продукта

LAZERWAY F 5W-30 полностью синтетическое моторное масло, которое разработано, чтобы
соответствовать наиболее жестким требованиям к маслам для современных двигателей.

Области применения

LAZERWAY F 5W-30 рекомендуется для всех типов бензиновых и дизельных двигателей, для которых
требуются представленные ниже характеристики. Этот тип масла требуется для большого количества
моделей, изготовленных, например, компаниями Ford, Citroen, Toyota, Subaru, Jaguar и т. п.

Характеристики и преимущества

Благодаря низкой вязкости LAZERWAY F 5W-30 давление масла быстро повышается при запуске
двигателя даже при низких температурах. Тем самым гарантируется смазывание наиболее чувствительных
компонентов двигателя и уменьшается до минимума износ. В то же время обеспечивается работа
гидравлических толкателей клапанов, чтобы устранить аномальный шум при запуске. За счет
синтетического базового масла LAZERWAY F 5W-30 обладает хорошим сопротивлением сдвигу, что
обусловливает длительный срок службы. Присадки специально разработаны, чтобы сохранять поршни и
поршневые кольца чистыми без какого-либо нагара. LAZERWAY F 5W-30 активно способствует
уменьшению потребления топлива.

Испытания и одобрения

Характеристики:  ACEA A5/B5
Одобрения:  Ford WSS-M2C913-D

Обращение и хранение

Избегайте контакта с кожей. При попадании на кожу смойте мыльным раствором. Сдавайте отработанное
масло в пункты переработки или на соответствующие предприятия по утилизации отходов. Паспорта
безопасности доступны на www.statoillubricants.com или могут быть предоставлены по запросу.
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LAZERWAY F 5W-30
Синтетическое моторное масло для легковых и
легкогрузовых автомобилей



Стандартные данные

Характеристики Значение ЕДИНИЦЫ
ИЗМЕРЕНИЯ

Метод

CCS при -30°C 4360 mPas ASTM D 5293
Плотность при 15°C 852 kg/m³ ISO 12185
Температура вспышки COC 233 °C ISO 2592
HT/HS 3.0 mPas CEC L-36-A-90
Tемпература потери текучести -39 °C ISO 3016
TBN 11.4 mg KOH/g ASTM D 2896
Вязкость при 40°C 50.3 mm²/s ISO 3104
Вязкость при 100°C 9.7 mm²/s ISO 3104
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