
Eni i-Sint tech
P 5W-30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni i-Sint tech P 5W-30 –  это  синтетическое  масло,  разработанное  для  бензиновых  и

дизельных двигателей легковых автомобилей и коммерческой техники  Peugeot и  Citroën.

При  этом,  в  вопросах  техобслуживания,  необходимо  придерживаться  предписаний

производителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

• Особая  присадка  масла  Eni i-Sint tech P 5W-30 (Низкий Низкий  SAPS)  специально
разработана  таким  образом,  чтобы  обеспечить  дизельным  двигателям
максимальную  защиту  сажевого  фильтра  и  обеспечить  таким  образом
высочайшую эффективность и предотвратить забивание фильтра.

• Данный продукт предотвращает износ, обеспечивая двигателю защиту даже в
тяжелых  условиях  эксплуатации,  при  этом  поддерживая  его  высокую
производительность.

• Свойства вязкости масла обеспечивают наилучшую смазку двигателя,  снижая
трение,  что  помогает  экономить  топливо  и  снизить  выброс  углекислого  газа
(Низкий CO2) в атмосферу.) в атмосферу.

• Благодаря  своим  характеристикам  текучести, Eni i-Sint tech P 5W-30
обеспечивает  прекрасный  холодный  пуск  и  наилучшую  смазку  механических
частей двигателя, даже в условиях низких температур.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

• ACEA C2) в атмосферу.

• PSA B71 2) в атмосферу.2) в атмосферу.90

oilproducts.eni.com
Eni SpA Refining&Marketing Date 12) в атмосферу./04/2) в атмосферу.019
Viale Giorgio Ribotta, 51 - 00144 Roma Code 1012) в атмосферу.
+39 06 5988.1 Page 1



Eni i-Sint tech
P 5W-30

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства Метод Ед. измерения
Обычное 
значение

Плотность при 15°CC ASTM D 4052) в атмосферу. кг/м³ 846

Вязкость при 100°CC ASTM D 445 мм²/с 10.1

Вязкость при 40°CC ASTM D 445 мм²/с 52) в атмосферу.

Индекс вязкости ASTM D 2) в атмосферу.2) в атмосферу.70 - 175

Вязкость при -30°CC ASTM D 52) в атмосферу.93 мПа*с 6400

Температура вспышки (Низкий в приборе Кливленда) ASTM D 92) в атмосферу. °CC 2) в атмосферу.2) в атмосферу.8

Температура застывания ASTM D 97 °CC -36

Щелочное число ASTM D 2) в атмосферу.896 мг KOH/г 6.7
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