
 

  

Описание продукта:  

TAREX BLU 5W-30 - это экономичное синтетическое моторное масло, разработанное по самым современным 
технологиям. Специально подобранные синтетические базовые компоненты были объединены с хорошо 
сбалансированным выбором передовых добавок. Низкая вязкость снижает потери на трение в двигателе и 
обеспечивает превосходную защиту от износа. Это экономит топливо и продлевает срок службы двигателя. 
Синтетическое моторное масло TAREX BLU 5W-30 всегда готово к защите на критических этапах движения от 
старта до остановки. Он обеспечивает выдающуюся термическую и окислительную стабильность в 
соответствии с рекомендациями производителя OEM-производителей. 

  

Применение:  

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей, в т.ч. турбонагнетатель и впрыск топлива. Новая 
формула по-прежнему соответствует рекомендациям всех крупных производителей автомобилей (OEM) в 
Европе, Америке, Японии и Азии, обеспечивая экономию топлива и длительный срок службы. Синтетическое 
моторное масло TEREX BLU 5W-30 обеспечивает наилучшую защиту в течение всего года. наилучшую защиту в 
течение всего года.  

 

Преимущества:  

• Отличная общая смазка в холодных условиях 
• Отличная экономия топлива 
• Быстрый запуск в холодную погоду 
• Очень эффективная защита от отложений и сажи, обеспечивающая чистоту двигателя. 
• Предотвращение нагара и отложений лака на жизненно важных движущихся деталях, вызванных очень 

высокой температурой двигателя 
• Нейтрализация кислот 
• Исключительная стабильность масляной пленки благодаря противоизносной защите при любых 

нагрузках 
• Превосходная термостойкость и стойкость к окислению масла для поддержания высокого уровня 

чистоты поршня. 
• Превосходная устойчивость к разложению масла 

  

Спецификации:  API SL/CF, ACEA A3/B3-B4, VW 502/505, MB 229.3  

 

 

Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации для рекомендуемого производителем класса 
вязкости масла, а также классификации и утверждений API.    
  

  

  

  

TAREX  BLU  5 W - 30                      
 

            

Синтетическое моторное масло   



  

  

  

  
  

Технические данные:  

TAREX BLU 5W-30 
 

Метод испытаний   

API    
SL/CF  

SAE Grade    
5W-30  

Плотность при 15°C г/см³ 
ASTM D 1298  0.86 – 0.87  

Вязкость при 40°C 
ASTM D 445  71 - 77  

Вязкость при 100°C 
ASTM D 445  11.5 - 12.2  

Индекс вязкости 
ASTM D 2270  150   

  
Общее базовое число мгКОН/г 

ASTM D 92  220   

  
Сульфатированная зола, масс.% 

ASTM D 97  -40  

Температура вспышки °C 
ASTM D 874  1.2 max.  

Температура застывания °C 
ASTM D 2896  7 min.  

Вышеуказанные значения являются типичными значениями продуктов и могут варьироваться в зависимости от 
каждой партии. 

 


