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PRISTA® SUPER HD
ВСЕСЕЗОННЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА
Описание и Применение
Всесезонные моторные масла PRISTA® Super HD специально разработаны для более старых моделей
дизельных и бензиновых двигателей. Они производятся на основе высококачественных минеральных
базовых масел и специально подобранного пакета присадок, который обеспечивают надёжную защиту
двигателя от износа, коррозии и образования отложений.
Эти масла предназначены для смазывания тяжелонагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом и
без него. Рекомендуются для применения на пассажирских транспортных средствах (междугородных и
городских автобусах), для техники, работающей в строительной и горнодобывающей промышленности, где
используют обычный интервал замены масла.
PRISTA® Super HD особенно подходит для более старых моделей двигателей тяжелых грузовых
автомобилей, а также для дизельных двигателей, установленных на тепловозы. Может использоваться для
смазки бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков и микроавтобусов.

Преимущества

Спецификации

 Надежная защита от износа, коррозии и отложений.
 Надёжное диспергирование большого количества сажи
в масле.
 Улучшенные детергентно-диспергирующие
свойства, что обеспечивает максимальную чистоту
двигателя.
Надежная защита от коррозии.
Адаптированное значение щелочного числа.
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Типовые физико-химические свойства
Метод
испытания
EN ISO 3675

Показатели
Плотность при 20°C, кг/м3
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с
2

Кинематическая вязкость при 40°C, мм /с
Индекс вязкости
Температура вспышки в открытом тигле, °C
Температура застывания, °C
Щелочное число, мг KOH/г
Сульфатная зольность, %

Типовые значения
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Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В
дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA.

Советы по безопасности, транспортировке и хранению
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в
рекомендуемых областях применения, масло PRISTA® Super HD не представляет угрозы для здоровья и
опасности для окружающей среды.
Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При
попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом.
Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на
сайте: www.prista-oil.com.
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210 л, 1000 л
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