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Описание 

Pentospeed 0W-30 специально разработанное 

энергосберегающее, полностью синтетическое 

масло премиум класса, предназначенное для 

экономии топлива. 

Применение тщательно подобранных добавок в 

соответствии с новейшими технологиями в соче-

тании с базовыми маслами гарантирует 

наилучшие противоизносные характеристики 

при очень низкой испаряемости. В связи с этим 

может применяться в очень требовательных 

двигателях Audi. 

Pentospeed 0W-30 благодаря своей особой сте-

пени вязкости обеспечивает подтвержденную 

экономию топлива и уверенный низкотемпера-

турный пуск. Оптимальная экономия 

топлива достигается за счет специально подо-

бранных модификаторов трения и подтвержде-

на результатами тестов API и ACEA. 

 

Применение 

Pentospeed 0W-30 может использоваться в 

бензиновых и дизельных двигателях, с 

турбокомпрессором или без него Оно 

совместимо со всеми современными 

фирменными моторными маслами на 

минеральной, НС-синтетической или 

синтетической основе.

Спецификации 

 API SM/CF 

 ACEA A3/B4 
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Типовые характеристики: 
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