
МОТОРНОЕ МАСЛО RED LINE EURO-SERIES 5W40 MOTOR OIL 
• Предназначено для увеличенных интервалов замены масла и экономии топлива

современных европейских бензиновых и дизельных двигателей.

• Содержит пакет противоизносных присадок с низким содержанием золы для обеспечения
совместимости с последними дизельными сажевыми фильтрами и другим оборудованием
для снижения выбросов.

• Для автомобилей с большим пробегом, условий жаркого климата и для владельцев BMW и
Mercedes Benz с требованиями к турбодизелям, популярно в фургонах Sprinter и дизельном
BMW 3 серии.

• На базе эфиров, улучшенная формула по сравнению с базовой версией моторного масла для
указанных ТС, что обеспечивает дополнительную защиту от износа и нестабильности при
высоких температурах.

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ: 
ACEA C2/C3 
API SN/SM/SL/CF 

BMW LL-04 
MB 229.31/229.51 
VW 502.00/505.00/505.01 
GM dexos2® 
dexos - зарегистрированный товарный знак, принадлежащий General Motors Corp. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ: 
12404 - Euro-Series 5W40 Motor Oil - кварта/0,946 л 
12407 - Euro-Series 5W40 Motor Oil - 55 галлонов/208,2 л 

О МОТОРНОМ МАСЛЕ RED LINE 
• Полностью синтетическая формула на базе эфиров для легковых, внедорожных и спортивных автомобилей, а

также катеров
• Превосходная защита от износа и значительное снижение трения в широком рабочем диапазоне
• Хорошие моющие свойства позволяют увеличить интервалы замены масла и обеспечить чистоту двигателя
• Улучшение экономии топлива и работы поршневых колец для увеличения мощности
• Превосходная высокотемпературная стабильность и устойчивость к окислению улучшают смазывание горячих

металлических деталей, по сравнению с другими синтетическими маслами
• Высокий индекс вязкости (VI) обеспечивает более толстую масляную пленку в подшипниках и кулачках
• Низкая испаряемость по сравнению с другими синтетическими маслами улучшает эффективность работы поршневых

колец
• Все продукты полностью совместимы с обычными и синтетическими моторными маслами

Для получения информации о безопасности и влиянии на здоровье перейдите по ссылке Safety Data Sheet на сайте REDLINEOIL.COM 

ООО "СанТрип", 690106, г. Владивосток, 
просп. Красного Знамени, д. 25, оф. 105 
Тел.: +7(423)245-61-41 

info@us-packaging.com 
us-packaging.ru 
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6 Потери от испарения NOACK, 1 час при 482°F 
(250°C), % 
Высокотемпературная вязкость, cП при 150°C, 
ASTM D4741 

-49Температура потери текучести, °F 

-45Температура потери текучести, °C 

58 при -30 Низкотемпературная вязкость, пуаз при °C 

177 Индекс вязкости 

91 Вязкость при 40°C, сСт 

15.2 Вязкость при 100°C, сСт 

5W40 Категория вязкости по SAE 

SN/SM/SL/CF Класс по API 

C2/C3 Класс по ACEA 

https://www.redlineoil.com/techinfo.aspx
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