
8026 | 25.07.2022

HD Truck Arctic CK-4 SAE 0W-40 

HD TRUCK Arctic CK-4 – это ультрасовременное синтетическое 
масло премиум-класса, обеспечивающее лучшие 
низкотемпературные свойства, топливную экономичность и 
защиту от износа. 

Синтетическая базовая основа обеспечивает неизменно лёгкий холодный пуск 

двигателя при любых погодных условиях и уникальную антиокислительную 

стабильность, а многофункциональный пакет присадок защищает двигатель от 

износа, коррозии, образования низко- и высокотемпературных отложений, 

предупреждая образование лака и нагара в поршне. 


HD TRUCK Arctic CK-4 превосходит требования спецификаций ACEA E6, E7 и E9, а 

также CK-4, CJ-4 и предыдущих категорий, что позволяет использовать данный 

продукт в самых современных двигателях ведущих производителей.

Применение

■ Высоконагруженные дизельные двигатели современной коммерческой 

техники уровня Евро-V/VI, в том числе, требующие применения масел Low 

SAPS и оснащенные системами доочистки выхлопных газов (EGR, SCR, DPF)

■ Высокооборотистые дизельные двигатели с турбонаддувом, установленные в 

последних поколениях тяжелых грузовиков и специальной техники (где 

необходим уровень эксплуатационных свойств API CK-4/API CJ-4 или ACEA E7, 

E9 ) и работающие в экстремально холодном климате или при резких скачках 

температур

■ Для шоссейной (магистральные тягачи, автобусы и т.д.) и внедорожной техники 

(сельскохозяйственная, горнодобывающая и т.д.) европейских, американских, 

азиатских и российских производителей, в том числе Cummins и др., 

работающей в условиях увеличенных интервалов замены масла.

Спецификации

API CK-4/SN; 

ACEA E6/E7/E8/E9/E11; 

JASO MA2; 

Cummins CES 20086;  

Caterpillar ECF-3, TO-2

1 страница из 2

ООО «ЭКСОЙЛ Лубрикантс» — 
производитель качественных 
смазочных материалов.


info@exsoil.com


www.exsoil.com

Продукты EXSOIL  
полностью соответствуют 
требованиям основных 
отраслевых стандартов —  
API, ACEA, DIN —  
и превосходят их.
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Преимущества Выгоды для вашего бизнеса

Непревзойдённые низкотемпературные свойства 
обеспечиваются высококлассными 
синтетическими базовыми маслами

Надёжный запуск двигателя при сверхнизких 
температурах, надёжная работа двигателя при 
любых погодных условиях

Стабильный уровень антиокислительных свойств, 
предотвращающих быстрое старение масла в 
условиях сверхвысоких нагрузок

Эффект «нового масла» и защита двигателя 
проявляются намного дольше в сравнении с 
моторными маслами предыдущих поколений

Уникальная технология защиты двигателя 
благодаря присадкам Low SAPS обеспечивает 
надёжную эксплуатацию двигателя и систем 
доочистки выхлопа

Стабильная работа всех систем по очистке 
выхлопных газов, в том числе фильтров сажевых 
частиц (DPF), SCR и EGR

Высокий запас свойств смазочного материала: 
моюще-диспергирующие, противоизносные, 
антикоррозионные, антипенные и др.

Увеличенный межсервисный интервал при более 
редкой замене смазочного материала и 
комплектующих (фильтров и пр.) в сравнении с 
ACEA E7 согласно требованиям производителя 
двигателей

Эффективный контроль над сажей благодаря 
эффективным моюще-диспергирующим 
присадкам, масло удерживает сажу в объеме, 
предотвращая ее укрупнение и агломерацию.

Сохранение чистоты двигателя, отсутствие 
низкотемпературных отложений в картере и 
лаков, а так же нагаров в верхней части 
цилиндро-поршневой группы

Непревзойдённая стойкость к деструкции 
загустителя. Применение загустителя мирового 
уровня, не подвергающегося разрушению даже 
при воздействии сверхсильных нагрузок

Поддержание постоянного необходимого 
давления в масляной магистрали (не загорается 
лампочка давления двигателя)

Типовые показатели

Наименование показателя
Метод  
испытания

  SAE

0W-40�

Вязкость кинематическая, 
мм2/с: 



при 40 °С 



при 100 °С

ASTM D 445

86



15,2

Индекс вязкости ASTM D 2270 187

Вязкость динамическая (CCS) 
при -35 °С, мПа*с

ASTM D 5293 5 500

(при -35°C)

Температура вспышки в 
открытом тигле, °С

ASTM D 92 224

Температура застывания, °С ASTM D 97 -45

Плотность при 15 °С, кг/м3 ASTM D 4052 844

Щелочное число, мг KOH/г ASTM D 2896 9,0

Сульфатная зола, % мас. ASTM D 874 1,0

Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и не 
считаются составной частью спецификаций. Данные характеристики относятся к справочной информации и, в 
соответствии с требованиями EXSOIL, могут быть изменены без предварительного уведомления
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