HD FULL SYNTHETIC
ОПИСАНИЕ:
Полностью синтетическое моторное масло для дизельных двигателей PEAK® HD FULL SYNTHETIC, разработанное для применения в
четырехтактных дизельных двигателях работающих в тяжелых условиях эксплуатации и в условиях экстремальных температур, обеспечивает
легкий пуск двигателя при низких температурах окружающей среды, отвечает самым последним требованиям производителей двигателей с
системой рециркуляции выхлопных газов (EGR 2007), работающих на дизельном топливе с ультранизким содержанием серы (ULSD) и
оборудованных системами переработки выхлопных газов с дизельными сажевыми фильтрами (DPF) и окислительными нейтрализаторами (DOC).
Моторное масло PEAK® HD FULL SYNTHETIC изготовлено с добавлением высококачественных присадок, обеспечивает стабильную защиту от
износа, образования нагара и защиту от коррозии в обычных и снабженных системой
рециркуляции выхлопных газов дизельных двигателях. Данный продукт обладает
превосходными диспергирующими свойствами, что предотвращает абразивное изнашивание
и загущение масла, а также обеспечивает хорошую прокачиваемость масла при низких
температурнах, обеспечивает повышенную стойкость к окислению и термическую
стабильность при высоких температурах, а также улучшенные низкотемпературные свойства
в сравнение с обычными, несинтетическими маслами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Соответствует стандартам сервисной классификации API CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4,
CF-4, CF, SN
• Защищает системы нейтрализации выхлопов, помогает выполнить стандарты по уровню
выхлопов, снижает износ двигателя, образование отложений на поршне и потребление
масла
• Устойчиво к сдвигу, потере вязкости и загущению, в следствие повышенного образования
сажи и окисления
• Надежно защищает от образования шлама и нагара
• Защищает детали от износа и коррозии
• Отличная прокачиваемость при низких температурах обеспечивает быструю подачу
масла и снижает износ при пуске двигателя в холодную погоду
• Позволяет соблюдать увеличенные интервалы замены масла при использовании
дизельного топлива с ультранизким содержанием серы
• Высокая вибрационная стабильность
• Противостоит вспениванию и угару

ПРИМЕНЕНИЕ:
Моторное масло PEAK® HD FULL SYNTHETIC рекомендуется для применения в самых тяжело нагруженных дизельных двигателях дорожной и
внедорожной техники. Моторное масло PEAK® HD FULL SYNTHETIC отвечает гарантийным требованиям производителей, если указано масло
класса вязкости SAE 5W-40, соответствующее одной из следующих спецификаций:
• API CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF, CN
• ACEA E9, E7
• MACK EO-O Premium Plus
• Volvo VDS-4, VDS-3, VDS-2
• Renault RLD-3
• Cummins CES 20081
• Global DHD-1
• International (Navistar)
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:
API Классификация
ILSAC
Плотность по API (ASTM D-1298)
Вязкость
cSt @ 40 ˚C (ASTM D-445)
cSt @ 100 ˚C (ASTM D-445)
Индекс вязкости (ASTM D-2270)
Сульфатная зольность, wt% (D-874)
Температура застывания ˚C (ASTM D-5950/D-97)

• Caterpillar ECF-3 и ECF-2
• Detroit Diesel Power Guard 93K218, 93K215, 93K214
• Mercedes Benz p228.31
• MTU Тип 1 и Тип 2
• MAN M3275
• JASO DH-2
• Allison C-4
• Deutz DQC III-05
5W-40
SM
CJ-4
33.57
87.75
14.76
177
0.99
-45
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