
ОПИСАНИЕ:

PEAK® HD MOTOR OIL 15W-40 - моторное масло, изготовленное на основе базового масла высшего качества (высокой степени очистки с 
добавлением специально сбалансированных присадок), для тяжело нагруженных двигателей, защищает от износа, нагара, ржавчины и коррозии. 
Разработано для тяжелых условий эксплуатации, рекомендовано для дизельных и бензиновых двигателей с турбонаддувом и без турбонаддува в т.ч. 
для магистральных грузовиков оборудованной системой EGR (c системой рециркуляции отработавших газов), дорожных и внедорожных 
автомобилей, строительной техники, лесной, горной промышленности, морских и стационарных дизель-генераторах. Моторное масло PEAK® HD 
MOTOR OIL 15W-40  устойчиво к сдвигу, противостоит потере вязкости и загущению от повышенного сажеобразования и окисления даже при работе 
в экстремальных условиях, в результате чего двигатели становятся чище, увеличивается срок службы и интервалы между сменами масла.
Моторное масло PEAK® HD MOTOR OIL 15W-40  – соответствует новым требованиям Caterpillar ECF-1a и ECF-2 и рекомендовано к использованию во 
всех двигателях Caterpillar, включая современные модели ACERT.
Моторное масло PEAK® HD MOTOR OIL 15W-40  – соответствует также всем высшим европейским и американским спецификациям. Рекомендуется 
для применения в большинстве отечественных и импортных двигателях, в т.ч.: Caterpillar, Cummins, John Deer, Mack, MTU, Volvo-GM, Case IH, Detroit 
Diesel, MAN, Navistar, Komatsu, Mercedes-Benz, Perkins, Kubota, Hino и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Сокращения отложений шлама и нагара
• Увеличения ресурса двигателя
• Уменьшает износ в целях:
Продления срока службы двигателя
Увеличения интервалов между полными 
капитальными ремонтами
Еще большей экономии топлива
• Отвечает требованиям классификации API Service 
Classi�cation CH-4, CF-2, CF, CE, CD-II для 
использования в более старых двигателях 

• Соответствует сервисной классификации API CI-4
• Соответствует спецификации Cummins CES 20078
• Соответствует спецификации Detroit Diesel Power 
Guard 93K214
• Соответствует спецификации Caterpillar ECF-1
• Деспергирует сажу в целях:
Сведения к минимуму отложений в зоне 
поршневого кольца
Снижения износа поршневых колец, вкладышей и 
подшипников
Изменения вязкости, вследствие сильного 
загрязнения сажей, характерного для двигателей с 
системой рециркуляции выхлопных газов.
• Оказывает сопротивление окислению и 
термическому разрушению в целях: 

ПРИМЕНЕНИЕ:

PEAK® HD MOTOR OIL 15W-40 соответствует и превосходит требования:

• ACEA E7-04, E5-02, E3-96
• Volvo VDS-3, VDS-2
• API Service CI-4 with CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, SL
• Cummins CES 20078, CES 20077
• Detroit Diesel DFS 93K214 
• Mack EO-N Premium Plus 03
• Renault VI RLD-2

Моторное масло PEAK® HD MOTOR OIL 15W-40 рекомендуется использовать во всех двигателях на дизеле, бензине или пропане (безнаддувных, с 
турбонаддувом или супертурбонаддувом) дорожных и внедорожных автомобилей техники, строительной техники, лесной, горной промышленности, 
морских и стационарных дизель-генераторах. Моторное масло PEAK® HD MOTOR OIL 15W-40  разработано для использования в самых современных 
малотоксичных двигателях с турбонаддувом, оборудованных системой рециркуляции отработавших газов (EGR). 
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HD MOTOR OIL 15W-40 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Плотность по API  (ASTM D-287)
Вязкость

сSt @ 40 ˚C  (ASTM D-445)
сSt @ 100 ˚C  (ASTM D-445)

Индекс вязкости  (ASTM D-2270)
Сульфатная зольность. % (ASTM D874)

• Caterpillar ECF-2, ECF-1a
• Global DHD-1
• MAN 271, 3275
• Mercedes-Benz Sheet 228.3
• MTU MTL 5044 Type 2
• International (Navistar), John Deere, Hino, Komatsu, Kubota и др.

Щелочное число 

29.045

113.27
15.07
138
1.3
10.3




