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Teboil Diamond Сarat III 5W-30 
 

 
 

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ 
ACEA A3/B3/B4, C3 
VW 504.00, 507.00 

 
MB 229.31, 229.51 
BMW LL-04 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Teboil Diamond Carat III 5W-30 – полностью 
синтетическое моторное масло, разработан-
ное специально для легковых автомобилей 
концерна VAG (бензиновых и дизельных 
двигателей) в соответствии со специфика-
циями VW 504.00, 507.00. 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Масло Teboil Diamond Carat III 5W-30 разра-
ботано для автомобилей Volkswagen-Audi 
Group (Volkswagen, Audi, Seat и Skoda), для 
которых требуются масла, отвечающие требо-
ваниям спецификации Volkswagen Longlife III 
(VW 504.00/507.00). Масло применяют и в 
случае, когда требуются масла класса VW 
503.00, 506.00 или 506.01 (Longlife II), за 
исключением дизельных двигателей с насос-
форсункой V10 и R5. Кроме того, оно подходит 
для применения в других двигателях концер-
на VW, когда требуются масла класса VW 
500.00, 502.00 или 505.00. 
Данное масло может применяться в автомо-
билях других производителей согласно катего-
риям эксплуатационных свойств. 

 СВОЙСТВА 
Благодаря присадкам нового типа масло Teboil 
Diamond Carat III SAE 5W-40, эффективно смазы-
вает двигатель и обеспечивает его чистоту. Масло 
не оказывает вредного воздействия на системы 
очистки выхлопных газов, в том числе отвечаю-
щих новейшим технологическим требованиям. 
Масло рекомендовано для двигателей всех 
производителей, отвечающих требованиям 
Euro 4, а также в двигателях, в которых применя-
ются масла класса АСЕА С3. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Масло Teboil Diamond Carat III 5W-30 обеспе-
чивает увеличенные интервалы между заменами 
смасла (Longlife), установленные изготовителем 
двигателя. Интервал между заменами масла, 
определяемый автомобильным компьютером, 
может достигать в бензиновых двигателях 30000 
км или 2 года, а в дизельных – 50000 км или 2 
года. Масло Teboil Diamond Carat III 5W-30 
улучшает топливную экономичность автомобиля, 
способствуя сокращению выбросов. Улучшает 
топливную экономику автомобиля и сокращает 
количество выхлопных газов. 

 
 

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Наименование показателя 
Teboil Diamond Carat III 

SAE 5W-30 

Плотность при 20°С, кг/м3 846 

Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с 70,0 

Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с 11,7 

Вязкость динамическая при -30°С, мПа⋅с 6 160 

Индекс вязкости  160 

Температура вспышки в открытом тигле, °С 232 

Температура застывания, °С -40 
 

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут 
изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернешнл» 


