Моторное масло
для дизельных
двигателей

Дизель Мотор
15W-40, 20W-50
+35°C
–20°C

15W-40

+40°C
–15°C

20W-50
API

Всесезонное
минеральные
моторные
масла

Подходит
для внедорожной
и строительной
техники

CD/SF

Превосходная
защита двигателя
от износа

Масло 20W-50 отлично
защищает двигатель при
повышенных температурах
и нагрузках в южных регионах

НАЗНАЧЕНИЕ
Масла ТНК Дизель Мотор 15W-40, 20W-50
предназначены для использования в тяжелонагруженных дизельных двигателях класса
Euro-0 и Евро-I широкого спектра грузовой,
дорожно-строительной и специальной техники
отечественных и иностранных производителей прошлых лет выпуска с высокой степенью
износа. Обеспечивают более высокий уровень
защиты от износа по сравнению с отечественными маслами М-10ДМ и М-10Г2к.

Моторные масла
для дизельных двигателей
Масла серии ТНК Дизель Мотор являются всесезонными минеральными моторными маслами для турбонаддувных и безнаддувных дизельных двигателей. Масла изготавливаются на основе высококачественных базовых масел, прошедших гидроочистку с использованием патентованных импортных технологий и функциональных компонентов.
В отличие от многих импортных масел, масла серии ТНК Дизель Мотор адаптированы к российскому топливу с высоким
содержанием серы и позволяют продлить срок службы двигателей прошлых поколений.

Эксплуатационные классы и одобрения
•
•

Класс вязкости 15W-40, 20W-50
Эксплуатационный класс по классификации API СD/SF

Фасовка
Масло выпускается в канистрах объемом 4 л, 5 л, 20 л, бочках 180кг и кубах 850 кг.

ПрЕИмущества
Масла серии ТНК Дизель Мотор имеют следующие преимущества:
• Благодаря эффективным импортным компонентам масла обеспечивают превосходную защиту двигателя от износа и химической высокотемпературной коррозии даже при работе на дизельном топливе с содержанием серы более 0,5%
• Оптимизированная рецептура масла имеет улучшенные свойства для эксплуатации в условиях высоких нагрузок с повышенной запыленностью
• Масло отличается высоким уровнем адаптации к реальным условиям эксплуатации и требованиям
российского рынка благодаря специальной рецептуре
• Возможность применения в самой разнообразной технике дает возможность сокращения ассортимента масел для автохозяйств с российской и импортной внедорожной и строительной техникой
• Масла серии отлично совместимы со всеми материалами уплотнений (сальников) двигателей различных типов и не склонны к утечкам
• Специальный класс вязкости 20W-50 обеспечивает высокую защиту двигателя в период эксплуатации при повышенных температурах и нагрузках в южных регионах

Типичные характеристики

ТНК Дизель
ТНК Дизель
Мотор 15W-40 Мотор 20W-50

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с

15,01

18,50

Динамическая вязкость CCS при –20 °С, мПа•с

7000

9500

0,8849

0,8929

Индекс вязкости

120

110

Щелочное число, мг КОН/г

7,44

7,53

Сульфатная зольность, % масс.

0,94

0,87

Температура вспышки в открытом тигле, °С

205

220

Температура застывания, °С

–40

–38

Плотность при 15 °С, г/см3

Выпускается по ТУ 0253-009-44918199-2005.Изм.1,2.
Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Дата выпуска 06.03.2012 г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.

