
Синтетическое моторное масло 
для форсированных двигателей
[ПАО + эстеры]

PEAK® Vesper™ RS

PEAK® Vesper™ RS — синтетическое моторное масло премиум-класса для 
форсированных спортивных автомобилей и агрессивного стиля вождения. 
Изготовлено из смеси полиальфаолефиновых масел (ПАО) и эфиров (эстеров)
с добавлением особого пакета присадок для работы под высокой нагрузкой.

Высокий природный индекс вязкости базовых масел PEAK Vesper RS
обеспечивает стабильность вязкостных характеристик. Масло позволяет легко 
заводить мотор при пониженных температурах, не угорает и не теряет
прочность масляной пленки при непрерывной работе на максимальных 
оборотах двигателя. Отличная адгезия при повышенных температурах
создается благодаря повышенной вязкости, уникальным свойствам базовых 
масел и полярным присадкам. Также содержит моющие, антикоррозионные и 
антипенные присадки, которые дополнительно защищают двигатель. 

Для спортивного стиля вождения важно подобрать оптимальную вязкость, 
чтобы достигнуть максимальных динамических характеристик при сохранении 
защитных свойств. PEAK Vesper RS предлагается в 5 классах вязкости, которые 
подойдут для разной техники, разных погодных условий и разных дисциплин 
(трек, дрифт, ралли).

Масло для спортивных автомобилей PEAK Vesper RS продлевает срок службы 
двигателей, работающих под высокой нагрузкой.
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Высокий и стабильный индекс вязкости

Устойчивость к термическому окислению

Устойчивость к сдвигу

Низкая склонность к испарению Прочная масляная пленка

6 Высокая моюще-диспергирующая способность

Защита от износа, коррозии и кавитации
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• ACEA A3 / B4

• API SN* / SH / CF
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*Соответствует API SN по техническим характеристикам, 
но отличается повышенным содержанием фосфора



Масло для бензиновых двигателей
PEAK® Vesper™ RS
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НАЗНАЧЕНИЕ

ХАРАК ТЕРИСТИКИ

Плотность при 15 °С, кг/м3

Кинематическая вязкость

при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Температура вспышки, ˚C

Температура застывания, °С

Щелочное число (TBN), мг КОН/г

ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
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Класс вязкости по S A E

при 40 °С, мм2/с

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели являются типичными и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ПИК Кемикалс».

Зольность сульфатная, % масс.

• Высокофорсированные двигатели

• Бензиновые двигатели с высокой степенью сжатия

• Двигатели с компрессором или турбонаддувом

НАЗНАЧЕНИЕ


