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HD TRUCK Special SAE 30, 40, 50

Линейка сезонных моторных масел для умеренных (SAE 30) и 
высоких температур окружающего воздуха (SAE 40, 50). Масла 
предназначены для применения в высокомощных дизельных 
двигателях дорожно-строительной, магистральной и другой 
спецтехники класса до Евро-2 (включительно), работающей в 
условиях высоких нагрузок.

Применение

■  Специальная техника и тяжёлые грузовики,  оснащенные высокооборотистыми 
дизельными двигателями с турбонаддувом и без, работающие в суровых условиях 
эксплуатации

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

■ Дизельные двигатели, работающие на топливе с содержанием серы

■ Смешанный парк техники, включающий в себя современные форсированные 
бензиновые двигатели, для которых требуются масла уровня свойств не выше АPI SG

Спецификации

API СF-4


ACEA E-2


MB 228.2


MAN M 270
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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

Специальная композиция присадок для 
сверхвысокой защиты двигателей с 
большим пробегом

Долгая бесперебойная работа двигателя, 
увеличенный срок службы

Эффективные антиокислительные и 
противоизносные присадки 
предотвращают залипание 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)

Специальные уплотняющие компоненты 
нивелируют  все возможные зазоры в ЦПГ

Сниженный расход масла на угар и 
повышение эффективности дизельного 
двигателя

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 30� SAE 40� SAE 50�

Вязкость 
кинематическая, 
мм2/с:

при 100 °С

при 40 °С

ASTM D 445

12,11

107

14,65

146

19,3

221

Индекс вязкости ASTM D 2270 103 99 99

Температура 
вспышки, °С

ASTM D 92 225 235 245

Температура 
застывания, °С

ASTM D 97
 -25 -21 -18

Плотность при 

15 °С, кг/м3

ASTM D 4052 890 896 901

Щелочное число, мг 
KOH/г

ASTM D 2896 11,0
 11,0
 11,0


Сульфатная зола, % 
(вес)

ASTM D 874 1,45
 1,45
 1,45


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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