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PRISTA® MULTIGAS HD 10W-40
ВСЕСЕЗОННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО
Описание и Применение
PRISTA® Multigas HD 10W-40 – всесезонное полусинтетическое моторное масло, производится с
вовлечением специально подобранных высококачественных гидроочищенных базовых масел, а также
инновационного пакета присадок. При разработке данного продукта были учтены наиболее жесткие
эксплуатационные требования различных производителей двигателей внутреннего сгорания (ДВС)
работающих на газе.
PRISTA® Multigas HD 10W-40 предназначено для автобусов, грузовых автомобилей (применимо в газовых
двигателях КАМАЗ, Cummins), легкого коммерческого транспорта и легковых автомобилей, оборудованных
газовыми двигателями, работающих на сжиженном природном газе (CNG - метане).
Этот продукт специально разработан для совместной работы двигателей, использующих в качестве топлива
природный газ и бензин.
Отличные вязкостно-температурные характеристики масла обеспечивают легкий запуск двигателя при
температурах до -25 °С.

Преимущества
― Использование гидроочищенных базовых
компонентов увеличивает стабильность к
окислению
и
нитрованию
масла,
что
предотвращает образование отложений на
деталях двигателя.
― Улучшенные противоизносные свойства.
― Низкая испаряемость снижает расход масла на
угар в процессе работы двигателя.
― Высокие
антикоррозионные
свойства
позволяют маслу надежно защищать от
коррозии цветные металлы.
― Увеличенный межсервисный интервал замены
масла позволяет добиться снижения расходов
на смазочный материал.
― Специальный

низкозольный состав масла
увеличивает ресурс свечей зажигания.

Технические характеристики
MAN
MB
Volvo
TEDOM

SAE 10W-40
M 3271
226.9
CNG
Соответствует
требованиям

Типовые физико-химические свойства
Показатели
Плотность при 20 °C, кг/м3
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм2/с
Индекс вязкости
Температура вспышки в открытом тигле, °C
Температура застывания, °C
Щелочное число, мг КОН/г
Сульфатная зольность, %

Метод испытания

Типовые значения

EN ISO 3675
EN ISO 3104
EN ISO 3104
ISO 2909
EN ISO 2592
ISO 3016
ASTM D 2896
EN ISO 3987

865
14,4
95,5
156
220
-36
7,1
0,85

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, масла PRISTA® Multigas HD 10W-40 не представляют 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

Упаковка
20л, 210л
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