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PRISTA® ULTRA V 
 

МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОМОБИЛЕЙ 
МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ 
 

Описание и Применение  
Prista Ultra V 5W-30 представляет собой полностью синтетическое всесезонное моторное масло, 
специально разработанное для смазки двигателей Volkswagen, Audi, Seat и Skoda. Продукт изготовлен из 
высококачественных синтетических базовых компонентов в сочетании с инновационной системой присадок. 
Масло полностью совместимо с устройствами для снижения токсичности выхлопных газов, отличается 
высокой температурной стабильностью и надёжно обеспечивает защиту от износа, имеет отличные 
вязкостные характеристики при низкой температуре и уменьшает выбросы выхлопных газов. 

Prista Ultra V 5W-30 представляет собой специальный продукт с увеличенным интервалом замены, 
предназначенный для использования в бензиновых и дизельных двигателях Volkswagen, Audi, Seat и Skoda. 
Продукт полностью совместим с сажевыми фильтрами (DPF) и вспомогательными системами для обработки 
выхлопных газов и подходит для высокотехнологичных бензиновых двигателей FSI и TSI с 
непосредственным впрыском топлива. 

 

Преимущества  
 Чистота всех деталей двигателя на всем интервале 

замены.

 Подтверждённое снижение расхода топлива.

 Максимальная защита от износа и коррозии.
 Продлевает жизнь и поддерживает эффективность DPF 

фильтра (фильтр сажевых частиц) и катализаторов.
 Способствует защите окружающей среды (помогает 

снизить вредное воздействие на окружающую среду).
 Специальный модификатор трения для максимальной 

защиты от износа.

 

Спецификации 
 SAE 5W-30 

VW 504 00/507 00 

ACEA C3 

API SN 

BMW Long Life 04 

MB 229.51 

Porsche C30 

 

Типовые физико-химические свойства 

Показатели Метод испытания Типовые значения 
Плотность при 20°C, кг/м3 EN ISO 3675 850 

Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с EN ISO 3104 11.8 

Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с EN ISO 3104 66.8 

Индекс вязкости ISO 2909 174 

Температура вспышки в открытом тигле, °C EN ISO 2592 234 

Температура застывания, °C ISO 3016 -45 

Щелочное число, мг KOH/г ASTM D 2896 8.7 

Сульфатная зольность, % EN ISO 3987 0.8  
Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В 

дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 
 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 

рекомендуемых областях применения, масло Prista Ultra V 5W-30 не представляет угрозы для здоровья и 
опасности для окружающей среды.  
Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При 
попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом. 
Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на 
сайте: www.prista-oil.com.  

Упаковки  
1 л, 4 л, 20 л, 210 л, 1000 л 
Версия: 25/08/2017 
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