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WYNN’S 5W30 LONGLIFE 

04 
 

WYNN’S 5W30 LONGLIFE 04 универсальное масло с 
увеличенными интервалами замены для всех 
бензиновых/дизельных двигателей с системами 
очистки выхлопных газов (DPF + TWC/DOC). 

 

 
✓ WYNN’S 5W30 LONGLIFE GOLD 504/507 — это на 100% синтетическое масло с 

присадками последнего поколения для бензиновых и дизельных двигателей, 
предъявляющих требования к соответствию техническим условиям «Long Life» на 
увеличенные интервалы замены масла, обеспечивающее оптимальную защиту 
систем очистки выхлопных газов. 

✓ Эксклюзивная категория «low-mid SAPS» обеспечивает пониженное содержание 
сульфатной золы, серы и фосфора для идеальной совместимости с DPF и 
каталитическими нейтрализаторами (бензиновый TWC или дизельный DOC) в 
современных транспортных средствах. 
 

 

 
✓ WYNN’S 5W30 LONGLIFE 04 обладает уникальным синтетическим составом, 

предназначенным для применения в качестве универсального долговечного 
масла категории «Long Life». Специальный состав присадок против трения, 
износа и окисления обеспечивает оптимальную эффективность на протяжении 
более длительного времени по сравнению с другими маслами аналогичного типа 
в любом режиме эксплуатации (загородный цикл, городской цикл) как в летний, 
так и в зимний периоды благодаря эксклюзивной формуле пакета присадок для 
сопротивления накоплению осадка, шлама и нагара. 

✓ За счет сниженного содержания сульфатной золы, серы и фосфора по категории 
«Low-Mid SAPS» масло обеспечивает оптимальную защиту сажевого фильтра DPF 
+ катализатора (DPF, DOC), исключая любые потери производительности или 
повышение потребления топлива в связи с засорением частицами масла в 
системах очистки выхлопных газов. 

✓ Применение масла изготовленного по стандартам BMW Longlife-04 является 
обязательным для всех дизельных двигателей BMW, оборудованных DPF, а 
также разрешается использовать во всех бензиновых/дизельных двигателях 
предыдущего поколения, за исключением серии М. 

✓  

 

 
ACEA C3, (A3/B4) 

API SN/CF 

Описание 

 

Свойства 

 

Спецификация 
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BMW LL-04 

MERCEDES BENZ 229.51 

VOLKSWAGEN 502.00/505.01 

GM DEXOS 2 

 

 
 

Характеристика Ед. изм. Метод Значение 

Цвет:  - Визуальный Янтарный 

Класс SAE - SAE J300 5W-30 

Плотность при 15°C г/мл ASTM D4052 0,85 

Кинематическая вязкость при 100°C сСт ASTM D445 9,3 - 12,5 

Кинематическая вязкость при 40°C сСт ASTM D445 70 

Индекс вязкости - ASTM D2270 > 160 

Динамическая вязкость при -30°C сП ASTM D5293 < 6600 

Динамическая вязкость HTHS при 

150°C 
сП CEC-L-36-90 > 3,5 

ОЩЧ мг KOH/г ASTM D2896 > 6,5 

Летучесть по NOACK (250°C, 1 ч) % CEC L-40-93 < 12 

Температура вспышки °C ASTM D92 > 210 

Температура застывания °C ASTM D97 < -35 

 

Примечание: эти данные представляют средние значения после различных испытаний. Компания WYNN'S сохраняет за собой право 

на изменение или уточнение указанных данных без предварительного уведомления 

 

 
 

№ 77914 – 1 л – RU 
№ 77915 – 4 л – RU 
№ 77910 – 208 л – RU 
 
 

 
 
• Масло не сопряжено со специальными рисками для здоровья. 
• При применении изделия в качестве универсальной меры предосторожности 
рекомендуется использовать защитные перчатки и защитные очки. При контакте с кожей или 
попадании в глаза промыть обильным количеством воды. 
• Для утилизации направить содержимое/контейнер в лицензионный пункт сбора. 
 
 
 

 

 

 Технические характеристики 

 

 

Фасовка 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 


