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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 
TOTACHI EuroDrive Pro Long Life 0W-20 - 
высокоэффективное полностью синтетическое 
моторное масло, обеспечивающее экономию топлива 
и долговечность для двигателей группы VAG 
последнего поколения, требующих смазки VW 
508.00/509.00 или Porsche C20. Разработано с 
использованием технологии передовых компонентов 
на основе PAO базовых масел для максимальной 
производительности двигателей, работающих при 
более высоких температурах. Обеспечивает 
превосходную стойкость масляной пленки и 
исключительные смазочные свойства, 
обеспечивающие идеальную защиту двигателя в 
мощных бензиновых и дизельных автомобилях 
группы VAG. 
 
 
 
TOTACHI EuroDrive Pro Long Life 0W-20 - моторное 

масло с низкой вязкостью, 
производится на основе уникальной 
антифрикционной технологии ZFMTM 
(Zero Friction Molecular), которая 
обеспечивает значительное снижение 
трения и износ высоконагруженных 

деталей двигателя, подвергающихся интенсивным 
рабочим циклам и высоким рабочим температурам. 
Обеспечивает экономию топлива и увеличенные 
межсервисные интервалы в бензиновых и дизельных 
двигателях, что снижает затраты потребителей на 
техническое обслуживание.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Рекомендуется для всех автомобилей с бензиновыми и 
дизельными двигателями группы Volkswagen, для 
которых требуются моторные масла с вязкостью 0W-20. 
Для новых двигателей 2.0 TFSI 140 кВт и 3.0 TDI CR 160 
кВт Volkswagen/ Audi. Отлично подходит для 
использования в других европейских автомобилях, 
требующих смазочных материалов ACEA C5.  

Совместим с автомобилями, оснащенными дизельными 
сажевыми фильтрами (DPF), бензиновыми сажевыми 

фильтрами (GPF), трехкомпонентным каталитическим 
нейтрализатором (TWC) и другими устройствами для 
последующей обработки.  

Подходит для использования со всеми видами топлива. 
Не совместим с более старыми спецификациями 
Volkswagen и Porsche. 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

TOTACHI EuroDrive Pro Long Life 0W-20 соответствует 
или превосходит гарантийные требования 
производителя к автомобилям группы VAG, где 
требуется спецификация VW 508.00/509.00 или 
Porsche C20 или стандарт ACEA C5. TOTACHI® 
гарантирует полное соответствие письменным 
спецификациям, указанным на этикетках продукции. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

• Длительный моторесурс двигателя 
Превосходная стойкость к масляной пленке, 
высокая устойчивость к окислению, хорошие 
фрикционные свойства, износостойкость и 
оптимальная чистота двигателя продлевают срок 
службы двигателя при снижении затрат на 
сервисное обслуживание. 
 

• Повышение топливной экономичности  
Минимальное гидродинамическое 
трение обеспечивает лучшую 
экономию топлива даже при 
запуске холодного двигателя и при 
высокой скорости в течение всего 
движения. Низкий расход топлива способствует 
сокращению выбросов СО2. 

 
• Совместимость с системами контроля эмиссии 

Низкий уровень фосфора и золы способствует 
длительной работе многокомпонентных 
каталитических конвертеров (TWC). 

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: 
Ø ACEA C5 
Ø VW 508.00/509.00 
Ø PORSCHE C20 

 



TOTACHI® EURODRIVE PRO LONG LIFE 0W-20 - продолжение 
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Подходит для использования в различных 
автомобилях группы VAG, таких как Volkswagen, 
Skoda, Seat, Cupra, Audi, Lamborghini, Bentley, 
Porsche, Bugatti и Ducati. Может использоваться в 
других европейских или азиатских автомобилях, 
требующих моторного масла 0W-20 ACEA C5. 

Увеличенный интервал замены масла без ущерба для 
производительности двигателя. 
 
Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он 
соответствует рекомендациям производителя оборудования, 
включая условия эксплуатации и практики сервисного 
обслуживания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЦЫ ЗНАЧЕНИЕ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ 

Класс по SAE  0W-20  

Кинематическая вязкость 
при 40°С 
при 100°С 

 
сСт 
сСт 

 
45,59 
8,54 

 
ASTM D445 
ASTM D445 

Индекс вязкости  167 ASTM D2270 
 
Вязкость при проворачивании при -35°С 
 

МПа-с 5716 ASTM D5293 

Цвет - Зеленый ASTM D1500 
Температура вспышки оС 230 ASTM D92 

Температура застывания оС -45 ASTM D6892 

Плотность при 30 °С кг/л 0,8382 ASTM D4052 

Содержание сульфатированной золы % 0,79 ASTM D874 

Щелочное число (TBN)  8,60 ASTM D2896 
 

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

• Избегать попадания прямых солнечных лучей на 
продукцию. 

• Канистры, упакованные в картонные коробки, 
беречь от влаги и хранить в сухом помещении. 

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

• Вне помещения бочки хранить на боку с 
горизонтальным расположением пробок на паллетах 
под навесом или под укрывным материалом во 
избежание накопления влаги. 

 

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 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. 

 


