
ОПИСАНИЕ:

PEAK® HD SYNTHETIC BLEND– премиальное, полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей. Специально изготовлено для защиты 
устройств –очистителей выхлопных газов, таких как сажевые фильтры (DPF) и катализаторов выхлопных газов дизельных двигателей (DOC). Благодаря 
использованию в нем базовых масел высочайшего качества (групп II и III) и комплекса высокотехнологичных присадок, обеспечивает самую высокую 
степень защиты оборудования. 
Обладает отличными диспергирующими свойствами для защиты от абразивного износа и потери 
текучести масла, вызванного появлением в масле частичек сажи, обеспечивает хорошую 
низкотемпературную прокачиваемость даже при высоком содержании сажи в масле. Обеспечивает 
отличную защиту подшипников от коррозии и от образования шлама и нагара. Подходит для 
круглогодичного использования в оборудовании с дизельными и смешанными бензиново-дизельными 
двигателями. PEAK® HD SYNTHETIC BLEND создано специально для современных 
высокопроизводительных двигателей с низким уровнем выхлопа, которые оборудованы системой 
рециркуляции выхлопных газов (EGR) или дизельными сажевыми фильтрами. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Превосходная защита от отложений в широком диапазоне температур
• Превосходная защита от коррозии подшипников (важнейших в системе EGR)
• Превосходные противоизносные качества
• Превосходные противопенные свойства
• Превосходная защита от ржавления
• Превосходная защита от образования сажи
• Защищает от образования шлама и нагара
• Высокая стойкость к сопротивлению сдвига
• Отличная низкотемпературная прокачиваемость даже загрязненного сажей масла
• Отличное сопротивление уменьшению вязкости и тепловому сбою при высоких температурах
• Подходит для увеличенных интервалов замены масла

PEAK® HD SYNTHETIC BLEND соответствует и превосходит требования: 
• API Service CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF, CF-2
• API CI-4 plus (SAE 15W-40)
• API Service SN, SM, SL, SJ, SH, SG, SF
• ACEA E7-04, E5-02, E3-96 (SAE 15W-40)
• Если указан уровень производительности ВС США CID A-A-52306
• Если указаны масла уровня производительности MIL-L-210E/F
• JASO DHD-1, GLOBAL DHD-1
• Renault VI RLD-3 (SAE 15W-40)
• Если указаны масла GM 4718M/6094M и Ford M2C153-E
• Подходит для всех дизельных и бензиновых двигателей, в т. ч. с 
турбонаддувом 

• Detroit Diesel Power Guard 93K218 (SAE 15W-40)
• В двигателях Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1a
• В двигателях Mack EO-M Plus, EO-M, EO-L Plus, EO-L, EO-O 
   Premium Plus (SAE 15W-40), EO-K/2
• В двигателях Cummins CES 20071, 20076, 20077, 20078, 20081
• В двигателях Volvo VDS-4, VDS-3, VDS-2 и VDS
• В приводных механизмах Caterpillar TO-32
• Если указаны смазки Allison C-3/C-4
• International (Navistar) diesel  engines
• Подходит для Mercedes Benz MB 228.5, 228.3

Дорожные дизельные грузовики, оснащенные устройствами дополнительной очистки выхлопа, 
дизельные двигатели, оснащенные рециркуляцией выхлопных газов (EGR), или другими технологиями 
сокращения NOx. Также дизельное оборудование более старых моделей с обычными двигателями без 
EGR, оборудование для внедорожного строительства, землеройной и горной техники, смешанные 
парки транспортных средств, с бензиновыми либо дизельными двигателями.

ПРИМЕНЕНИЕ:

www.peakauto.ru

HD SYNTHETIC BLEND

15W-40

Плотность по API (ASTM D-1298) 
Вязкость
   cSt @ 40 ˚C  (ASTM D-445)

 cSt @ 100 ˚C (ASTM D-445)
Индекс вязкости (ASTM D-2270)
Сульфатная зольность, wt%  (D-874)
Температура застывания 
Температура вспышки ˚C  

˚C (ASTM D-5950/D-97)

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:
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