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HD TRUCK Premium XL 5W-30, 10W-40

Линейка полностью синтетических всесезонных моторных 
масел с непревзойдёнными характеристиками класса UHPD 
(Ultra High Performance Diesel). Масла разработаны на базе 
высокоиндексного синтетического масла и 
многофункционального малозольного пакета присадок Low 
SAPS, устойчивого к механической деструкции и 
обеспечивающего чистоту поршня, снижение износа и 
сажеобразования, а также гарантирующего стабильность 
смазывающих свойств.

Масла серии HD TRUCK Premium XL предназначены для современных 

высокооборотистых дизельных двигателей с сажевыми фильтрами (DPF) и без, 

отвечающих экологическим требованиям до Евро-6 и эксплуатируемых в 

условиях сверхвысоких нагрузок и с увеличенным интервалом замены масла, а 

также двигателей, оснащённых системами рециркуляции выхлопных газов (EGR) 

и избирательной каталитической нейтрализации NOx (SCR).

Применение

■ Высокооборотистые дизельные двигатели с турбонаддувом, установленные в 
современных поколениях тяжелых грузовиков и специальной техники, отвечающие 
экологическим требованиям до Евро-5 и Евро-6

■ Для шоссейной (магистральные тягачи, автобусы и т.д.) и внедорожной техники 
(сельскохозяйственная, горнодобывающая и т.д.) европейских, американских, азиатских 
и российских производителей

■ Двигатели различных конструкций с сажевыми фильтрами (DPF)

■ Смешанный парк техники, включающий в себя как современные модели, так и двигатели 
предыдущих поколений

■ Техника, оснащённая системами рециркуляции выхлопных газов (EGR) и избирательной 
каталитической нейтрализации NOx (SCR)

Спецификации

HD TRUCK Premium XL SAE 5W-30


API CI-4 (Low-SAPS); ACEA E6/E7/E8//E9/E11; MB 228.51; MAN M 3271-1/3477; MTU Type-3.1; 
Deutz DQC IV-10 LA; Volvo VDS-3/CNG (5W-30); Renault RLD-2/RXD/RGD; Mack EO-N/EO-M Plus; 
Caterpillar ECF-2/ECF-1-a; Scania LA


HD TRUCK Premium XL SAE 10W-40


API CI-4 (Low-SAPS); ACEA E6/E7/E8/E9/E11; MB 228.51; MAN M 3271-1/3477; MTU Type-3.1; Deutz 
DQC IV-10 LA; Volvo VDS-3; Renault RLD/RLD-2; Mack EO-N; Cummins CES 20076/77; DAF HP-2; 
Scania LA; Caterpillar ECF-2
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Продукты EXSOIL  
полностью соответствуют 
требованиям основных 
отраслевых стандартов —  
API, ACEA, DIN —  
и превосходят их.
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Преимущества Выгоды для вашего бизнеса

Отличные низкотемпературные свойства
 Надёжный запуск двигателя при низких 
температурах

Эффективные антиокислительные и 
противоизносные присадки 
предотвращают залегание колец, 
лакообразование и коксование цилиндров, 
поршней, клапанов и турбонагнетателей

Великолепная защита от высоко- и 
низкотемпературных отложений в 
двигателе. Сохранение температурного 
режима работы, исправности фильтров.

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)

Дополнительные тестирования линейки HD 
Truck Premium на загущающее и 
окислительное влияние сажи (из топлива, 
при окислении масла)

Увеличенный межсервисный интервал за 
счёт более редкой замены смазочного 
материала и комплектующих (фильтров и 
пр.) по сравнению с маслами предыдущих 
поколений

Высокий уровень эксплуатационных 
свойств и комбинированный дизельный и 
бензиновый допуск

Универсальность. Одно масло может 
успешно применяться для всего автопарка

Типовые показатели

Наименование 
показателя

Метод  
испытания

  SAE 
5W-30�

   SAE 
10W-40�

Вязкость 
кинематическая, 
мм2/с:

при 100 °С

при 40 °С

ASTM D 445

12,15

70,6

14,83

96,5

Индекс вязкости ASTM D 2270 171 161

Температура 
вспышки, °С

ASTM D 92 220 228

Температура 
застывания, °С

ASTM D 97
 -42 -40

Плотность при 

15 °С, кг/м3

ASTM D 4052 853 866

Щелочное число, мг 
KOH/г

ASTM D 2896 10,0
 10,0


Сульфатная зола, % 
(вес)

ASTM D 874 1,0 1,0

Динамическая 
вязкость CCS, мПа*с

ASTM D 5293 5 610

(при -30°C)

5 840

(при -25°C)

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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