
 

STATOIL LAZERWAY C1 5W-30 

 

Моторное масло (PCMO) 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
LazerWay C1 5W-30 – полностью синтетическое 
моторное масло, разработанное в соответствии и 
превосходящее самые строгие требования для 
бензиновых и дизельных двигателей согласно ACEA 
C1 и новым правилам «Low SAPS». 
LazerWay C1 5W-30 рекомендуется для любого типа 
бензиновых и дизельных двигателей автомобилей и 
малотоннажных грузовиков, когда требуется снижение 
расхода топлива в сочетании с продолжительным 
сроком службы двигателя. 
Характеристики LazerWay C1 5W-30 особенно хорошо 
подходят для холодной погоды и значительной 
экономии топлива. 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
LazerWay C1 5W-30 оказывает большое влияние на 
снижение расхода топлива и упрощение холодного 
запуска. Масло сохраняет отличные смазывающие 
свойства при любой рабочей температуре, 
увеличивая срок службы двигателей. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Низкая температура застывания LazerWay C1 5W-30 
обеспечивает простой запуск и хорошую смазку даже 
при очень низких температурах. Благодаря отличным 
свойствам текучести давление масла сразу 
увеличивается при запуске двигателя, предотвращая 
проблемы в работе, возникающие по причине 
неправильной смазки. С помощью синтетических 
базовых масел LazerWay C1 5W-30 сохраняет 
отличные смазывающие свойства при интенсивном 
движении и высоких температурах двигателя. 
Масло специально предназначено для 
предотвращения накапливания сажи, что очищает 
двигатель и увеличивает срок службы, например, 
турбонагнетателей. 
LazerWay C1 5W-30 сильно уменьшает трение и 
оказывает большое влияние на снижение расхода 
топлива. Результаты тестов показали как минимум 
2,5% экономию топлива, масло позволяет увеличить 
интервалы замены согласно ACEA A5/B5. 
 

  

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДЫ ЕДИНИЦЫ   
Класс SAE 
Плотность при 15 °C 
Вязкость при 40 °C 
Вязкость при 100 °C 
CCS при -30 °C 
Индекс вязкости 
Температура застывания 
Температура вспышки COC 
Сульфатированная зола 
 

- 
ASTM D 4052 
ASTM D 445 
ASTM D 445 
ASTM D 5293 
ASTM D 2270 
ASTM D 97 
ASTM D 92 
ASTM D 874 

 

- 
кг/м³ 
мм²/сек. 
мм²/сек. 
мПа/сек. 
- 
°C 
°C 
Wt % 
 

5W-30 
848 
54 
10 
4300 
175 
-42 
220 
0,4 
 

 

 
ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ 
ACEA A5/B5/C1 
M111 FE > 2,5 % (Тест экономии топлива) 
JASO DL-1 
 

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Избегайте контакта с кожей. 
Повторный контакт с отработанным моторным маслом 
может привести к серьезному повреждению кожи. 
Правильно утилизируйте отработанное масло. 
По запросу может быть предоставлен паспорт 
безопасности. 
 

  
Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта. 
 

 Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург  
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03  

 


