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ENGINE OIL 
SELECTION GUIDE

Engine Oil Viscosity
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CAUTION
LIMITED USE OF LOW VISCOSITY OILS, SUCH AS 10W-30, MAY 
BE USED TO AID IN STARTING THE ENGINE AND PROVIDING
SUFFICIENT OIL FLOW AT AMBIENT TEMPERATURES BELOW 
23 F (-5 C). HOWEVER, CONTINUOUS USE OF LOW VISCOSITY
LUBRICATING OILS CAN DECREASE ENGINE LIFE DUE 
TO WEAR
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