
  

  

 

Leichtlauf Special LL 5 W-30 

 
Special Tec LL 5W-30  

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ Современное всесезонное моторное масло с низким коэффициентом трения. 
Нетрадиционные базовые масла на основе HC-синтетической технологии были 
объединены с последними технологиями присадок. Моторное масло с низкой 
вязкостью, высокой стабильностью к сдвигу, обеспечивает оптимальную чистоту, 
снижает потери на трение в двигателе и обеспечивает превосходную защиту от износа. 
Снижает расход топлива при продлении срока службы двигателя. Протестировано на 
турбированных и оснащенных катализатором моторах. Предназначено для бензиновых 
и дизельных двигателей Opel до 2010 года выпуска, также обратно совместимо и, 
таким образом, может быть использовано в более старых транспортных средствах 
Opel, которые допускают применение в двигателе масла данного класса вязкости. При 
использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей. 

 

СВОЙСТВА -быстрое поступление масла к деталям двигателя при низких температурах 
-отличная чистота двигателя 
-очень высокая защита от износа и надежность смазывания 
-высокая стабильность к сдвигу 
-высокая стабильность к высоким температурам 
-очень низкие потери масла на испарение 
-экономит топливо и сокращает выпуск вредных выбросов 

 -проверено на турбированных двигателях и катализаторе  
 
 

Допуски и спецификации: 
ACEA     A3-04 / B4-04 
API     SL / CF 
BMW     Longlife-01 
MB                                  229.5 
VW                                 502.00, 505.00 

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт для автомобилей, требующих 

следующие спецификации: 
Оpel     GM LL A025 / GM LL B025 

 
 

ТЕХНИЧСЕКИЕ  

ДАННЫЕ  Класс вязкости : 5W-30 
 Плотность при 15°C : 0,855  г/см³ 
 Вязкость при   40°C :  66,4   мм

2
/с 

 Вязкость при 100°C : 11,5  мм
2
/с 

 Индекс вязкости : 169 
 Температура вспышки : 230  °C 
 Температура застывания : –39  °C 
 Сульфатная зольность : 1,15       г/100 г 
 Щелочное число : 10,5         мг KOH/г 
 Испаряемость : <13,0       % 
 HTHSV : >3,5         мПа·с 
  

 



  

  

 

Leichtlauf Special LL 5 W-30 

 
Special Tec LL 5W-30  

 

 

 

ОБЛАСТЬ  

ПРИМЕНЕНИЯ Специальное, HC–синтетическое, всесезонное моторное масло для 
современных бензиновых и дизельных моторов автомобилей Opel до 2010 
модельного года. Также может использоваться и в старых двигателях Opel, в 
которых разрешено применение моторных масел данного класса вязкости 
 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей 
автомобилей. 

 
 

 

ФАСОВКА   
                                                Special Тес LL  5W-30     1 л            Артикул 1192/8054 
                                                              4 л                        Артикул 7654 
                                                                                                      5 л     Артикул 1193/8055 
  20 л  Артикул 1194 
  60 л  Артикул 1195 
  205 л  Артикул 1196 
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Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, 

однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. 

 

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm 
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de 

 

mailto:info@liqui-moly.de
http://www.liqui-moly.de/

