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STARKRAFT LEO 0w-30 F-VW 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  
Соответствует и превосходит требования:  
 

 
VW 503.00/506.00/506.01 
 
 

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:  
 

STARKRAFT LEO 0w-30 F-VW полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло 
премиум класса, разработанное с использованием новейших технологий на основе специально 
подобранных синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости и хорошо 
сбалансированным  инновационным пакетом присадок.  
 

STARKRAFT LEO 0w-30 F-VW  предназначено для применения во всех типах современных 
бензиновых и дизельных двигателей ( с турбонаддувом или без него ) легковых автомобилей, 
внедорожников и легких коммерческих грузовиков широкого с увеличенными интервалами 
замены масла, а также способствует максимально долгому сроку службы фильтров твердых частиц. 
Специально разработано для использования в двигателях, где предписано применение масел со 
спецификаций 503.00/506.00/506.01. 
Это масло не применяется в тех случаях, где требуется спецификация VW 503.01. 

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
  

 Увеличенные интервалы замены масла. 

 Высокая устойчивость к сдвигу. 

 Обеспечивает высочайший уровень защиты двигателя при самых экстремальных режимах 
работы.  

 Сохраняет стабильную масляную пленку и противодействует образованию нагара и 
шламовых отложений при критических нагрузках в очень широком спектре температур. 

 Обладает великолепными пусковыми и противоизносными свойствами при самых низких 
температурах и различных стилях вождения.  

 Высокий и очень стабильный индекс вязкости.  

 Очень прочная защита от износа, коррозии и вспенивания  

 Высокая моющая способность и дисперсия.  

 Способствует долгосрочной и эффективной эксплуатации двигателей с турбонаддувом при 
высоких температурах и экстремальных нагрузках.  

 Экономия топлива благодаря пониженной высокотемпературной вязкости.  
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     ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  STARKRAFT LEO 0w-30 F-VW 
 

Показатели STARKRAFT LEO 0w-30 F-VW Метод 

Вязкость мм2/с  -350С 5360 DIN 51562 

Вязкость мм2/с  400С 53,0 DIN 51562 

Вязкость мм2/с  1000С 9,6 DIN 51562 

Индекс вязкости 168 DIN ISO 2909 

Сульфатная зольность масс, %  1,28 DIN 51 575 

Щелочное число, мг КОН/г 10,2 DIN ISO 3771 

Т застывания, 0С -51 DIN ISO 3016 

Т вспышки, 0С 226 DIN ISO 2592 

Плотность при 150С, г/см3 0,847 DIN 51757 

 
Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при 
производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация 
может быть изменена без предварительного уведомления. 
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