Sibi Motor
Дизель Премиум SAE 10W-40
Дизель Премиум SAE 15W-40
Масла моторные всесезонные универсальные
НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ
Высококачественные полусинтетическое (Дизель Премиум 10W-40) и минеральное (Дизель
Премиум 15W-40) моторные масла, предназначенные для применения в высокооборотных
четырехтактных дизельных двигателях с турбонаддувом последних поколений тяжелых грузовиков,
шоссейной и внедорожной техники европейских и американских производителей, в том числе с
системой рециркуляции выхлопных газов, а также перспективных моделей грузовых автомобилей
отечественных производителей. Содержание серы в топливе может варьироваться от 0,05 до 0,5%
(масс. доля). Разработаны в соответствии с экологическими нормами Евро-3, заменяют масла групп
API CH-4, CG-4, CF-4. Относятся к категории масел SHPD (Super High Perfomance Diesel),
предназначенных для современных мощных и скоростных дизелей, со значительно продленным
интервалом замены.
ПРЕИМУЩЕСТВА
· обеспечивают надежный холодный запуск двигателя и его эффективную смазку при
длительной работе в режимах максимальных скоростей и нагрузок
· высокая термоокислительная стабильность позволяет сохранять эксплуатационные свойства
масел на протяжении всего срока использования
· высокоэффективный импортный пакет присадок самых последних разработок гарантирует
поддержание чистоты двигателя, предотвращает образование высокотемпературных
отложений (нагар и лаковые отложения на деталях цилиндро-поршневой группы),
предотвращает коррозию
· обеспечивают максимальную мощность двигателя за счет высоких антифрикционных
свойств
ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ
Одобрено (Дизель Премиум SAE 10W-40): ОАО «КАМАЗ» (Евро3); сертифицировано ААИ. Соответствуют
требованиям спецификаций МВ 228.3; MAN М3275; MTU cat. 2; Volvo VDS-3; Renault RLD-2; Cummins CES
20078; Caterpillar ECF-1a; ОАО «Автодизель» (ЯМЗ).
Одобрено (Дизель Премиум SAE 15W-40): МВ-Approval 228.3; MAN М3275; ОАО «КАМАЗ» (Евро3);
сертифицировано ААИ. Соответствуют требованиям спецификаций MTU cat. 2; Volvo VDS-3; Renault RLD-2;
Cummins CES 20078; Caterpillar ECF-1a; ОАО «Автодизель» (ЯМЗ).

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вязкость кинематическая при 100 0С, мм2/с
Вязкость динамическая, мПа·с:
· при -25 0С
· при -20 0С
Температура вспышки в открытом тигле, 0С
Температура застывания, 0С
Щелочное число, мг KOH/г
Зольность сульфатная, %
Плотность, при 20 0С, г/см3
Испаряемость по НОАК, %

Дизель Премиум
10W-40
14,5

Дизель Премиум
15W-40
14,6

6500
220
-35
9,7
1,4
0,875
13,2

5350
230
-30
9,7
1,4
0,885
12,5
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