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 eni i-Sint FE 5W-30 современ

класса “Mid SAPS”, разработанн
и легких коммерческих автомо
Соответствие спецификации A
устанавливаемыми в выхлопн
отличается более высокой топ
класса SAE 5W-30. 
 

Характеристики (типовы

 

 eni i-Sint FE 5W-30 

 Вязкость при 100°С 

 Вязкость при 40°С 

 Вязкость при -30°С 

 Индекс вязкости 

 Температура вспышки 

 Температура застывания 

 Щелочное число  

 Сульфатная зольность 

 Плотность при 15°С 

 

Свойства и эксплуатаци

 
• eni i-Sint FE 5W-30 облада

моментальную смазку двига
• eni i-Sint FE 5W-30 обеспе

даже в крайне тяжелых усл
• Благодаря использованию 

термической стабильность
поддерживает двигатель в 

• eni i-Sint FE 5W-30 демон
выхлопных газов, устанавл
автомобилей. 

 

Спецификации и одобре

 
• API SN 
• ACEA C2 
• ILSAC GF-4 
• FIAT 9.55535 S1 

5W-30 

й дистрибьютор 
концерна Eni SpA  
ерации 

енное высококачественное полностью синтети
нное для новейших типов бензиновых и дизель
обилей последнего поколения. 

 ACEA C2 гарантирует полную совместимость 
пной системе. Благодаря специальной форму
опливной экономичностью по сравнению с друг

вые показатели) 

Метод Ед. измерения

ASTM D 445 мм²/с 

ASTM D 445 мм²/с 

ASTM D 5293 мПа·с 

ASTM D 2270 - 

ASTM D 92 °C 

ASTM D 97 °C 

ASTM D 2896 мгКОН/г 

ASTM D 874 % масс. 

ASTM D 4052 кг/л 

ционные качества 

дает отличной текучестью, что гарантирует бы
игателя при очень низких температурах окружаю
печивает исключительно высокий уровень защ
словиях эксплуатации.  
ю высококачественных компонентов с низкой
тью eni i-Sint FE 5W-30 обеспечивает низкий 
 в чистом состоянии без вредных отложений. 
онстрирует полную совместимость со всеми т
вливаемых в выхлопных системах современных

рения 

 

тел: +7 (495) 640 7606 
e-mail: eni@eni.su 

www.eni.su 

етическое моторное масло 
льных двигателей легковых 

ь с сажевыми фильтрами, 
муле eni i-Sint FE 5W-30 
угими моторными маслами 

ия Значение 

10.8 

56 

6100 

169 

218 

-42 

7.5 

0.7 

0.853 

ыстрый холодный запуск и 
ающей среды. 

ащиты двигателя от износа 

ой летучестью и высокой 
ий расход масла на угар и 

 типами систем доочистки 
ых бензиновых и дизельных 


