СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА

Fastroil Force UHPD Eco SAE 5W-30 API CI-4/SM

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

СПЕЦИФИКАЦИИ

Fastroil Force UHPD Eco – моторное масло для дизелей,

Выполняет и перевыполняет требования

отвечающее требованиям по API CI-4/SM, ACEA E6-12/E7-12. международных спецификаций:
Масло производится на основе синтетического базового масла и
импортного пакета присадок, способствует большей экономии

API CI-4/SM

топлива в сравнении с маслами более высокой вязкости, что

ACEA E6-12/E7-12

позволяет сократить затраты.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Fastroil Force UHPD Eco 5W-30 предназначено для
всесезонного применения в дизельных двигателях с сажевыми
фильтрами DPF (и без них), работающих на малосернистом
дизельном топливе класса ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel).
Разработано специально для грузовых автомобилей и автобусов с
современными двигателями, удовлетворяющих требованиям от

Cummins 20076
MB 228.51
MAN M3477, M3271-1
RLD-2/RXD/RGD
VDS-3
DAF/Iveco

Euro-2 до Euro-6.

ПРЕИМУЩЕСТВА
высокие моющее-диспергирующие присадки, обеспечивают чистоту двигателя весь период эксплуатации;
масло отвечает требованиям по увеличенным интервалам замены масла таких ведущих производителей, как
MercedesBenz, MAN, DAF и других;
благодаря пониженной зольности, снижаются загрязнения сажевых фильтров и их предотвращается их
блокировка, что обеспечивает низкий уровень выхлопа в окружающую среду;
эффективный антиокислительный компонент функционального
пакета присадок придает маслу высокую термоокислительную
стабильность и активно защищает двигатель от образования
вредных отложений на поверхностях цилиндров.

УПАКОВКА

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
SAE
5W-30
Вязкость
кинематическая при 100°С,
10,3-12,5
мм2/с
Динамическая вязкость
5300
при минус 30°С мПа*с
Температура
-40
застывания, °С

Щелочное число, мг КОН
на 1 г масла
Зольность сульфатная,
%
Испаряемость по НОАК,
% (масс.)

10,2
1,0
11,0

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