
ОПИСАНИЕ:
Моторное масло PEAK® HIGH MILEAGE содержит уникальную комбинацию премиальных базовых масел и 
усиленную систему присадок, которые обеспечивают повышенную защиту двигателей с большим пробегом. 
Также способствуют защите от потери вязкости и образования отложений в виде шлама и нагара.  
Предназначено для использования в бензиновых транспортных средствах с пробегом более 120,000 
километров (75000 миль). Продукт может быть также использован для автомобилей с меньшим пробегом и 
новых автомобилей, находящихся на гарантии.

Усиленная система присадок способствует восстановлению уплотнительных элементов и прокладок 
двигателя, сокращая потребление масла, минимизируя протечки и сокращая дымность выхлопа.
PEAK® HIGH MILEAGE отвечает гарантийным требованиям производителей новых автомобилей, 
установленные ILSAC GF-5 (кроме 10W-40). Продукт является “энергосберегающим” (увеличивает экономию 
топлива) и разработан в целях увеличения срока эксплуатации систем, снижающих степень токсичности 
выхлопа.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Усиленная защита от отложений для защиты важнейших деталей двигателя
• Значительное уменьшение трения и абразивного износа
• Содержит специальные детергенты, которые устраняют уже существующий шлам и отложения 
в двигателях с большим пробегом
• Содержит самые современные присадки, которые восстанавливают эластичность прокладок и 
уплотнительных элементов, предотвращая утечки масла
• Защищает от ржавчины и коррозии
• Слабая летучесть способствует сокращению потребления масла
• Отличная низкотемпературная прокачиваемость, облегчает пуск в холодную погоду
• Помогает увеличить производительность двигателя и уменьшить дымность выхлопа

ПРИМЕНЕНИЕ:

PEAK® HIGH MILEAGE соответствует или превосходит требования:
• ILSAC GF-5 (SAE 5W-20, 5W-30, 10W-30)
• API Service SN (SAE 5W-20, 5W-30, 10W-30)
• API Service SN (SAE 10W-40)
• Chrysler MS-6395 (кроме SAE 10W-40)
• Ford WSS-M2C945-A (SAE 5W-20), WSS-M2C946-A (SAE 5W-30)
• GM6094M 

Моторное масло PEAK® HIGH MILEAGE рекомендовано для всех бензиновых двигателей. Моторное 
масло PEAK® HIGH MILEAGE классов 5W-20, 5W-30 и 10W-30 превосходит высокие требования GF-5 
Международного комитета по стандартизации и одобрению смазочных материалов (ILSAC). GF-5 – это 
самый последний стандарт моторных масел для легковых и грузопассажирских автомобилей, 
внедорожных автомобилей и малотоннажных грузовиков. Данное масло также превосходит 
требования классификации Американского нефтяного института (API SN Service Classi�cation).
 
Рекомендации по вязкости варьируются в зависимости от температуры и изготовителя двигателя. 
Чтобы правильно выбрать вязкость масла и эксплуатационные характеристики по классификации API, 
всегда обращайтесь к руководству по использованию вашего двигателя.

www.peakauto.ru

HIGH MILEAGE MOTOR OIL

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Плотность по API (ASTM D-287)
Температура потери текучести, ˚C 
Вязкость

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

Индекс вязкости  (ASTM D-2270)
Температура вспышки (CОС), ˚C
Сульфатная зольность. % (ASTM D874)

31
-42

69.53
10.44
137
206
0.92

32.50
-45

49.2
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202
0.89

31
-39

109.7
15.53
150
210
0.92

10W-30 10W-405W-20Класс вязкости
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