МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА

HILL Standard 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50 (API SF/CC)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

СПЕЦИФИКАЦИИ

«HILL Standard» SAE 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50 –

Выполняет и перевыполняет требования

масло на минеральной основе предназначено для

международных спецификаций:

всесезонного применения в умеренной и жаркой
климатических зонах. Эффективно защищает деталей

API SF/CC

двигателя от износа и предотвращает коррозию. Снижает до
минимума саже- и нагарообразование. Обеспечивает
надежную смазку и чистоту двигателя в условиях работы
при повышенных нагрузках и температурах окружающего
воздуха.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
«HILL Standard» SAE 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50 –
высококачественное минеральное моторное масло
предназначено для всех типов бензиновых и безнаддувных
дизельных двигателей легковых автомобилей,
микроавтобусов и легких грузовиков.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Обладает улучшенными антиокислительными и диспергирующими свойствами;
Обеспечивает содержание деталей двигателя в чистоте, предотвращая образование высоко- и
низкотемпературных отложений;
Обеспечивает сокращение расхода масла, снижение износа и шумности;
Гарантирует надежную работу в условиях повышенных нагрузок и температур окружающего воздуха;
Стабилизирует давление масла в двигателях со значительным пробегом.

УПАКОВКА

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
SAE
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с
Индекс вязкости, не менее
Испаряемость по НОАК, % (масс.), не более

15W-40 15W-50 20W-40 20W-50
13,5-16,3 17,5-21,9 13,5-16,3 17,5-21,9
115
115
110
110
17
17
13
13

Температура текучести °С, не выше
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не
ниже
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее
Зольность сульфатная, % (масс.), не более

-25

-25

-20

-20

210

210

210

210

4,8
1,3

4,8
1,3

4,8
1,3

4,8
1,3

* Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.
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