100% синтетическое моторное масло для дизельных двигателей

Описание
S-OIL SEVEN BLUE1 это моторное масло, произведенное из 100% моторного масла, подходит для дизельных
двигателей большой мощности, двигателей с трубонадувом (Turbocharger) и без него, для всех траспортных средств на
обычных и скоростных автодорогах, в особенности рекомендуется для транспортных средств с устройствами очистки
выхлопных газов, такие как сажевый фильтр (DPF).

Применение
 Транспортные средства для работы в суровых условиях с дизельными двигателями с турбонаддувом или
безнаддувного двигателя
 Легковые автомобили, RV, SUV, большегрузные грузовики, автобусы с дизельными двигателями
 В особенности дизельные автомобили с европейскими двигателями, работающие под высоким давлением и
температурой.
 Транспортные средства, отвечающие страндартам Еuro IV, а также с устройствами для очистки выхлопных газов,
такие как DPF, EGR, SCR.

Особенности и преимущества
 Благодаря изготовлению из 100% синтетического моторного масла, обладает высокими показателями
стабильности и индексом вязкости, поддерживается начальная производительность масла.
 Моторное масло с низким SAPS (уровень сульфатной золы, фосфора, серы) обеспечивает длительный срок службы
устройств обработки выхлопных газов, как сажевый фильтр (DPF).
 Содержание очистительных присадок позволяет поддерживать поршни и другие части двигателя в чистоте на
протяжении всего срока службы двигателя.
 Отличная термостойкость защищает двигатель даже при современных суровых условиях вождения.
 Хорошая текучесть даже при низкой температуре обеспечивает мягких запуск двигателя и минимизацию раннего
износа.

Уровень производительности
 ACEA E9/E7

 Cummins CES 20081

 API CJ-4/SM

 MAN M3575

 Mercedes-Benz 228.31

 MACK EO-O PP

 Renault RLD-3

 Caterpillar ECF-3

Стандартные показатели
Тестирование
Удельный вес
Вязкость
40℃
100℃
Индекс вязкости (VI)
Температура вспышки
Температура застывания

Метод
ASTM D1298
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97

АО «S-OIL»
Корея, 04196, Сеул, Мапхо-гу,
Бекбом-ро 192

Ед.изм.
cSt
cSt
℃
℃

10W-40
0.858
94.98
14.30
154
228
-35

15W-40
0.859
101.70
15.00
154
240
-32.5
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Смазочное масло должно использоваться только по назначению, указанных в рекомендациях, для предотвращения факторов риска. При
необходимости, проконсультируйстесь со специалистом и ознакомьтесь с паспортом безопасности материала(MSDS).

