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HD TRUCK Superior CNG

Всесезонные полусинтетические моторные масла HD Truck Superior 
CNG разработанные длявысоконагруженных двигателей 
коммерческой, специальной и внедорожной техники, работающей на 
сжатом природном (CNG – метан) или сжиженном нефтяном (LPG – 
пропан/бутан) газе. Масла HD Truck Superior CNG разработаны на 
основе высокоочищенных базовых масел и пакета присадок со 
средним содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (технология 
Mid-SAPS), которые обеспечивают высокую защиту двигателя от 
формирований отложений и износа на весь период эксплуатации.

Применение

■ Высокооборотистые газовые двигатели, установленные в автобусах, грузовых
автомобилях, легком коммерческом транспорте отечественного и импортного
производства

■ Двигатели, использующие в качестве топлива сжатый природный (CNG – метан) или
сжиженный нефтяной (LPG – пропан/бутан) газ

■ Рекомендовано для бензиновых двигателей с уровнем масел API SJ или более ранних
спецификаций

■ Для тяжелонагруженных дизельных двигателей с уровнем масел API CG-4 или ниже

Спецификации

API CG-4/SJ


ACEA E7 


MB 226.9/228.1


MAN M 3271-1/3275
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Продукты EXSOIL  
полностью соответствуют 
требованиям основных 
отраслевых стандартов —  
API, ACEA, DIN —  
и превосходят их.



8019 | 8386 

29.11.2022

Преимущества Выгоды для вашего бизнеса

Уникальный состав смазочного материала Снижение затрат на внеплановый ремонт,

обусловленный стабильностью масляной пленки,

обеспечивающей надежную защиту двигателя в

самых тяжелых условиях эксплуатации

Отличные низкотемпературные свойства Надёжный запуск двигателя при низких

температурах

Непревзойдённая стойкость загустителя к 
деструкции. Применение загустителя мирового 
уровня, неподвергающегося разрушению даже 
при воздействиисверхсильных нагрузок

Поддержание постоянного необходимого

давления в масляной магистрали (не загорается

лампочка давления двигателя)

Отличные противоизносные характеристики Высокая защита от износа всех деталей и

механизмов двигателя

Типовые показатели

Наименование показателя
Метод  
испытания

    SAE 
10W-40

    SAE 
15W-40

Вязкость кинематическая 

при 100 °С, мм2/с

ASTM D 445 14,9 15,0

Вязкость кинематическая 

при 40 °С, мм2/с

ASTM D 445 108 110

Индекс вязкости ASTM D 2270 143 142

Температура вспышки

в открытомтигле, °С

ASTM D 92 232 235

Температура застывания, °С ASTM D 97 - 36 - 34

Плотность при 15 °С, кг/м3 ASTM D 4052 881 883

Щелочное число, мг KOH/г ASTM D 2896 9,2 9,2

Сульфатная зола, % (вес) ASTM D 874 1,0 1,0

Динамическая вязкость CCS, мПа*с ASTM D 5293 5 700

(при -25°C)

5 900

(при -20°C)

Испаряемость по NOACK, % (вес)
 ASTM D 5800 ≤ 12 ≤ 12

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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