
 

Спецификация:    ACEA С3; API SN  

Допуск производителя:   MB-Freigabe 229.51, VW-Norm 504 00 / 507 00; BMW Longlife-04 

Соответствие требованиям норм: Porsche C30 

Все данные приведены c должной компетенцией, но без гарантии на них. Технические данные представляют 
собой средние значения и подвержены обычным производственным изменениям. 
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AVIA DYNETIC-LL 5W-30 - современное универсальное 
высокопродуктивное моторное масло с присадками для 
применения в бензиновых и дизельных двигателях с 
турбонаддувом и без него легковых автомобилей, 
автомобилей с кузовом «универсал» и автомобилей 
малой грузоподъёмности (обратите внимание на 
соответствующую инструкцию к эксплуатации!). 
AVIA DYNETIC-LL 5W-30 в первую очередь рекомендуется 
применять на всеобщей основе в двигателях концерна 
VW (за искл.: двигателей VW с насос-форсункой без 
продления интервала технического обслуживания WIV, 
выпущенных в период с 1998 по лето 2001, для которых 
предписано применение моторного масла по норме VW-
Norm 505 01 и моторов VW V10 TDI и R5 TDI, в которых 
допустимо применение только моторного масла по норме 
VW-Norm 503 00 / 506 00 / 506 01). Более того, AVIA 
DYNETIC-LL 5W-30 также широко применяется в 
двигателях BMW по спецификации BMW Longlife-04 (за 
искл. двигателей моделей BMW M). 

AVIA DYNETIC-LL 5W-30 
Информация о продукте 

Применение: 
AVIA DYNETIC-LL 5W-30 - моторное масло экстра-класса с 
хорошими антифрикционными свойствами. Отборные 
базовые масла и пакет эффективных присадок 
обеспечивают высокий резерв безопасности, таким 
образом, в зависимости от типа т/с и соответствующих 
рекомендаций производителя можно, как правило, менять 
масло на увеличенных интервалах. 
AVIA DYNETIC-LL 5W-30 обеспечивает очень хорошую 
чистоту двигателя и выдающуюся защиту от коррозии и 
износа, даже при более сложных условиях эксплуатации. 
Благодаря своему оптимальному уровню вязкости AVIA 
DYNETIC-LL 5W-30 делает холодный пуск двигателя 
очень лёгким. Кроме того, оптимальные характеристики 
высокотемпературной и низкотемпературной вязкости 
способствуют экономии топлива. Благодаря своей 
специальной рецептуре AVIA DYNETIC-LL 5W-30 
оставляет меньше зольных отложений в системах 
нейтрализации отработанных газов и максимально 
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Химические и физические 
технические характеристики 

Единицы измерения 

Методы 
испытания 

AVIA DYNETIC-LL 5W-30 

Класс вязкости SAE - 

 5W-30 

Плотность при 15 °C кг/м3 DIN 51757 853 

Кинематическая вязкость  
при 40 °C 
при 100 °C 

мм2/с 
мм2/с 

DIN 51 562 

70 
11,6 

Индекс вязкости (VI) - DIN ISO 2909 161 

Температура вспышки 
(Сертификат соответствия COC) 

°C ASTM D92 230 

Температура застывания     °C ASTM D6892 -39 

Сульфатная зольность % (м/м) ASTM D874 0,7 

Щелочное число BZ мгKOH/г ASTM D2896 6,3 
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