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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 
TOTACHI EuroDrive 0W-30 - полностью синтетическое 
моторное масло с высокими рабочими 
характеристиками, обеспечивающее экономию 
топлива и разработано с использованием 
высококачественных базовых масел 
полиальфаолефинов для обеспечения максимальной 
производительности современных бензиновых и 
дизельных двигателей различных европейских 
производителей. Превосходная толщина масляной 
пленки поддерживает максимальную 
производительность двигателя в тяжелых условиях 
эксплуатации. Надежная защита двигателя от 
некачественного топлива с высоким содержанием 
серы.  
 
EuroDrive 0W-30 - моторное масло с низкой 
вязкостью, значительно снижает трение и износ 
высоконагруженных деталей двигателя, 
подвергающихся интенсивным рабочим циклам и 
высоким рабочим температурам. Мощные 
очищающие и нейтрализующие свойства продлевают 
срок службы двигателя.  

ПРИМЕНЕНИЕ 

Рекомендуется для всех типов автомобилей с 
бензиновыми и дизельными двигателями легковых 
автомобилей, которые не оснащены сажевым 
фильтром и системой очистки отработавших газов 
DPF и GPF. Предназначен для 
высокопроизводительных автомобилей с 
турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива 
и гибридных автомобилей, работающих от умеренных 
до экстремальных условий эксплуатации. 
Применяется для использования в европейских 
транспортных средствах, требующих смазочных 
материалов ACEA A3/B4.  

Подходит для использования на всех видах топлива. 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

EuroDrive 0W-30 соответствует или превосходит 
гарантийные требования производителей 
автомобилей с бензиновыми и дизельными 
двигателями которым требуется масло API SL или 

ACEA A3/B4. TOTACHI® гарантирует полное 
соответствие письменным спецификациям, 
указанным на этикетках продуктов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

• Улучшенная топливная экономичность 
 Низкая вязкость и отличные фрикционные 
свойства     повышают эффективность двигателя 
и способствуют экономии топлива. 

• Исключительная чистота двигателя 
Высокие окислительные свойства обеспечивают 
исключительную очищающую способность, 
контроль отложений и шлама, а также защиту от 
износа в течение всего срока службы масла. 

• Надежный двигатель 
Обладает высокой устойчивостью к сдвигу, что 
увеличивает толщину масляной пленки, 
защищает двигатель от чрезмерного износа и 
продлевает срок его службы. 

• Эффективность двигателя 
Обеспечивает снижение трения и износа, 
улучшает и повышает надежность работы 
двигателя в широком диапазоне условий 
эксплуатации. 

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: 
• API SL/CF 
• ACEA A3/B4 
• BMW LL-01 
• MB 229.3 
• MB 229.5 
• MB 226.5 
• VW 502 00 / 505 00 
• RENAULT RN0700 / 0710 
• VOLVO VCC95200356 
 

Продукт подходит для использования в автомобилях 
различных производителей, таких как Volkswagen, 
Skoda, Seat, Cupra, Audi, Lamborghini, Bentley, 
Porsche, Bugatti и Ducat BMW, Mercedes Benz, 
Volkswagen, Renault, Volvo, Toyota, Lexus, Daihatsu, 
Nissan, Infiniti, Suzuki, Mazda, Acura, Honda, Mitsubishi, 
Suzuki. Может использоваться в других европейских 
или азиатских автомобилях, которым требуется 
моторное масло с категорией 0W-30 ACEA A3/B4. 
Гарантирует долговечность двигателя и экономию 
топлива, обеспечивая при этом оптимальную смазку 
для динамичного вождения.  
 



TOTACHI® EURODRIVE 0W-30 Fully Synthetic - продолжение 
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Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он 
соответствует рекомендациям производителя 

оборудования, включая условия эксплуатации и практики 
сервисного обслуживания.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЦЫ ЗНАЧЕНИЕ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ 

Категория SAE  0W-30 SAE J300 

Кинематическая вязкость 
при 40°С 
при 100°С 

 
сСт 
сСт 

 
64,82 
12,26 

 
ASTM D445 
ASTM D445 

Индекс вязкости  190 ASTM D2270 
 
Вязкость холодного запуска при -35°С 
 

МПа-сек 
6148 

ASTM D5293 

Цвет - L3.5 ASTM D1500 
Температура вспышки оС 240 ASTM D92 

Температура застывания оС -45 ASTM D6892 

Плотность при 30 °С кг/л 0,8464 ASTM D4052 

Общее щелочное число (TBN)  12,0 ASTM D2896 
 

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

• Избегать попадания прямых солнечных лучей на 
продукцию. 

• Хранить в прохладном и сухом месте. Не подвергать 
воздействию влаги. 

•  Бочки желательно хранить в сухом помещении на 
паллетах или стеллажах. 

 

 

 

 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и 
охране окружающей среды содержится в 
информационном листке по безопасности применения 
материалов. В нем подробно описаны потенциальные 
опасности, даны предостережения и указаны меры по 
оказанию первой помощи, а также содержится 
информация по воздействию на окружающую среду и 
способам удаления отработанных продуктов.         

TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD.  снимает с себя 
ответственность, если продукт применяется с 
нарушением указанных инструкций и 
предостережений или используется не по прямому 
назначению. Прежде, чем применять продукт не по 
прямому назначению потребителю следует получить 
консультацию у регионального дистрибьютора 
TOTACHI®. 

 


