
 
 
 
 
 
 
 
 

Низкозольное HC-синтетическое легкомоторное масло с увеличенным сроком службы для бензиновых и 
дизельных двигателей. 

AVIATICON Unique BM 5W-30 произведено на основе высокотемпературного HC-синтеза с классом 
вязкости SAE 5W-30. 

HC-синтетические базовые масла и тщательно подобранные инновационные присадки с пониженным 
содержанием сульфатной золы гарантируют соблюдение всех потребностей автомобиля. 

AVIATICON Unique BM 5W-30 обеспечивает оптимальную безопасность при холодном запуске двигателя 
и, в то же время, позволяет существенно экономить топливо. Сокращает выбросы в окружающую среду, 
обеспечивая её защиту. 

Отлично себя проявляет при экстремальных нагрузках и высоких температурах при любых условиях 
эксплуатации. Низкая вязкость при низких температурах обеспечивает высокую надежность масляной 
пленки. 

AVIATICON Unique BM 5W-30 специально разработано для дизельных двигателей с системой очистки 
выхлопных газов, стандарта выбросов Евро IV. Моторное масло сохраняет эффективность систем 
контроля за выбросами CO2 даже при длительных интервалах замены. Может использоваться в дизельных 
и бензиновых двигателях. 

Преимущества 
• Отличные очищающие и противоизносные свойства 
• Превосходная защита от коррозии 
• Отличная защита от износа 
• Хорошая вязкостная стабильность 
• Превосходная работа при низких температурах 
• Предотвращает образование отложений 

Физические данные 
 

SAE-класс 5W-30 SAE J 300 
Вязкость при + 40°C 67,50 мм²/сек DIN 51562 
Вязкость при + 100°C 11,90 мм²/сек DIN 51562 
Плотность при + 15 °C 0,850 грамм/см³ DIN 51757 
Температура вспышки 226 °C DIN ISO 2592 
Температура застывания -39 °C DIN ISO 3016 
Индекс вязкости 176 DIN ISO 2909 
Щелочной индекс 7,1 мг КОН/г DIN ISO 3771 

Классификации Допуски производителей Рекомендации по применению 
API SN 
 

MB-Freigabe 229.51 Volkswagen 505.00 Ford WSS-M2C 917-A 

API CF 
 

MB-Freigabe 229.52 BMW Longlife 01 Fiat 9.55535-S3 

ACEA C3 
 

GM Dexos2® Renault RN 0700 Mercedes-Benz 229.31 

 BMW Longlife 04 Renault RN 0710  
 
 
 
 
 

ООО «ФИНКЕ», эксклюзивный дистрибьютор продукции Finke на территории РФ 
121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом № 48, корпус «Г», стр. 4.  
Тел.: +7 (495) 971-8833 
www.finke-oil.ru 
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Техническое описание продукта 
AVIATICON Unique BM 5W-30 50011590 

http://www.finke-oil.ru/
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