DYNAMIC PREMIUM PLUS
SAE 5W-30, 5W-40, 10W-40
API CI-4+/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL
ACEA A3/B3/B4/E3/E5/E7
ВИД ФАСОВКИ:

Моторные масла
ОПИСАНИЕ

ТУ 19.20.29-117-65611335-2018

Полностью синтетические высокоэффективные моторные масла,
рекомендуемые для тяжелонагруженных турбированных дизельных двигателей уровня Евро-3 и ниже, а также части Евро-4, 5
согласно рекомендациям производителя, в том числе для техники,
эксплуатируемой как в дорожных, так и внедорожных условиях,
которая используется в горнодобывающей, лесной и лесоперерабатывающей промышленности, строительстве, сельском хозяйстве
и в судоходстве. Идеально подходят для использования с расширенными интервалами замены при условии надлежащей эксплуатации и программы технического обслуживания.
Масла серии Dynamic Premium Plus разработаны по передовой синтетической технологии и обладают очень высокими эксплуатационными показателями, что обеспечивает отличные моющие и диспергирующие свойства, а также непревзойденные смазывающие
характеристики. Кроме того, они характеризуются отличным контролем образования сажи и термической стабильностью, необходимой для малотоксичных двигателей, имеющих такие функции,
как передовая конструкция камеры сгорания, сложная технология
управления впрыском топлива, охлаждение отработавших газов
при рециркуляции и обработка выхлопных газов.
Dynamic Premium Plus соответствуют последним спецификациям:
API CI-4 Plus, CI-4/SL, Mack EO-N Premium Plus ‘03, Cummins CES
20078, Caterpillar ECF-1, Detroit Diesel Power Guard 93K214 и
многим европейским и мировым стандартам.

4 л, 8 л, 20 л, 30 л,
216,5 л (180 кг)

БАЗОВАЯ ОСНОВА:
Синтетическая

СЕЗОН:
Всесезонные

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
СТАНДАРТ:
EURO-1, 2, 3, части 4, 5

СООТВЕТСТВИЕ
ДОПУСКАМ:
MACK EO-N PREMIUM PLUS ‘03;
CUMMINS CES 20078, 20077,
20071;
CATERPILLAR ECF-1;
DETROIT DIESEL POWER GUARD
93K214;
MB 229.1/228.3;
VOLVO VDS-2/ VDS-3;
MAN 3275;
VW 501.00/505.00;
MTU TYPE 2 ;
GLOBAL DHD-1;
RENAULT RLD-2;
DEUTZ DQC III-05;
JASO DH-1

ПРЕИМУЩЕСТВА
Прогрессивный метод контроля сажеобразования помогает предотвратить скопление нагара, а
значит:
- минимизирует вызванный нагаром износ двигателя;
- минимизирует вызванное нагаром увеличение вязкости, обеспечивая улучшенную экономию
горючего, повышая эффективность работы двигателя в холодную погоду и его защиту;
- помогает уменьшить засорение фильтра и улучшить течение масла.
Каждый продукт серии Dynamic Premium Plus соответствует требованиям рабочих характеристик
большинства североамериканских и европейских производителей двигателей.
Эффективные свойства против образования коррозии и пены, что снижает износ подшипников, а,
следовательно, увеличивается межремонтный интервал.
Улучшенная прокачиваемость масел и быстрый пуск двигателя при отрицательных температурах.
Мощные противоизносные свойства, продлевающие жизнь всех элементов цилиндро-поршневой
группы.
Увеличенный интервал замены согласно рекомендациям автопроизводителей.
ПРИМЕНЕНИЕ
Дизельные турбированные и нетурбированные автомобили уровня Евро-3 и ниже ведущих европейских, японских и американских производителей.
Дизельные автомобили уровня Евро-4 и Евро-5, оснащенные EGR и SCR системами без DPF
фильтров согласно рекомендациям производителей техники.
Смешанные автопарки с бензиновой техникой (легковые автомобили, микроавтобусы), требующие применения масел уровня API SL и ниже.
Магистральные и городские перевозки, начиная от легких до тяжелых грузовиков.
Внедорожная техника, эксплуатируемая в горной и строительной промышленностях, а также
сельском хозяйстве.
Дизельные и бензиновые генераторы, требующие применения масел аналогичного уровня эксплуатационных свойств.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ

МЕТОД
ИСПЫТАНИЙ

DYNAMIC
PREMIUM PLUS
SAE 5W-30

DYNAMIC
PREMIUM PLUS
SAE 5W-40

DYNAMIC
PREMIUM PLUS
SAE 10W-40

Вязкость кинематическая
при 100 °С, мм2/с

ГОСТ 33

11,9

14,2

14,8

ASTM D 2602

при -30 °С: 6450

при -30 °С: 6450

при -25 °С: 6680

ASTM D 92

227

227

227

ASTM D 20287

-40

-38

-38

Плотность при 15 °С,
кг/м3

ASTM D 1298

880

880

881

Индекс вязкости

ГОСТ 25371

161

152

154

Зольность сульфатная,
%

ASTM D 874

1,46

1,46

1,46

Щелочное число,
мг КОН/г

ASTM D 2896

10,6

10,3

10,6

Испаряемость по НОАК,
%

ASTM D 5800

11,3

11,2

11,6

Вязкость динамическая,
мПа•с
Температура вспышки
в открытом тигле, °С
Температура застывания,
°С

Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в
пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез».

ООО «Нефтесинтез», г. Екатеринбург, Россия, 620135, пр-т Космонавтов, д. 98 А, оф. 210
8 (343) 344-31-85, www.neftesintes.ru

