
Высококачественное дизельное моторное масло, которое применяется для продления интервалов смены масла и 
отвечает новейшим рекомендациям производителей грузовых автомобилей. Это многодиапазонное дизельное 
моторное масло с максимальным запасом стойкости, которое позволяет достичь интервалов смены масла до 
45000 км, в соответствии с различными системами техобслуживания автомобилей, например, Mercedes Benz, 
MAN, VOLVO, т акже д ля м оторов с турбонаддувом. Является надежным круглогодичным уменьшающим износ 
смазочным материалом для любых дизельных двигателей.

ПРЕИМУЩЕСТВА предотвращает полирование стенок цилиндров
прекрасные моющие и дисперсионные качества
подходит для всех дизельных двигателей (с наддувом и турбокомпрессором)

СПЕЦИФИКАЦИИ ACEA E7 API CI-4

РЕКОМЕНДАЦИИ MAN M 3275

MERCEDES BENZ MB 228.3

MTU Type 1

RENAULT RD-2

VOLVO VDS-2

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики Значения Метод

Температура возгорания 

(Cleveland)
>240 °C DIN ISO 2592

Вязкость при 100°C 15,0 mm²/s DIN 51 562

Плотность при 15 °C 873 kg/m³ DIN 51 757

Класс вязкости SAE 15W-40

Потери на испарение 7,7 %

Вязкость при 40°C 102 mm²/s DIN 51 562

Индекс вязкости 151 DIN ISO 2909

Температура застывания -33 °C DIN ISO 3016

Цвет 3 DIN ISO 2049
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики Значения Метод

Внешний вид
коричневый, 

прозрачный

Сульфатная зола 1,4 % DIN 51575

TBN 11 mgKOH/g DIN ISO 3771

ВИД УПАКОВКИ 
В НАЛИЧИИ, 
АРТИКУЛ

20L APT. 86012

60L APT. 86013

200L APT. 86014

ИНСТРУКЦИИ Пожалуйста, следуйте инструкции по эксплуатации производителей 

автомобилей и двигателей.
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