DURON-E SYNTHETIC 0W-40
моторные масла для тяжелых
условий эксплуатации
Введение
Масло DURON–E Synthetic 0W-40
производства компании Petro-Canada
рекомендуется для использования в
смешанном парке автомобилей,
работающих как в дорожных, так и
внедорожных условиях, характеризуется
превосходными рабочими
характеристиками при запуске в холодную
погоду, предотвращает износ двигателя
при чрезвычайно низких температурных
условиях.
По своему составу масло DURON –E
Synthetic 0W-40 (DESYN04) базируется на
свойствах и технологиях присадок масла
DURON-E 15W-40, обеспечивающих ему
соответствие требованиям CJ-4 / SM и
подходит для использования в двигателях
после 2007 и до 2007 годов выпуска.
Линия продуктов DURON-E производятся
по запатентованной технологии «НТ»
компании Petro-Canada из базового масла
99,9% чистоты и высокоэффективной
системы присадок. Базовые масла PetroCanada одни из самых чистых базовых
масел в мире.
DURON-E разработаны для самых мощных
4-х тактных дизельных и бензиновых
двигателей и идеально для использования
в продленных интервалах замены масла.

•
•

•

Уменьшает потребление
топлива
Уменьшает излишнее время
работы на холостом ходу.
Гарантирует дополнительные
выгоды экономии топлива, по
сравнению с моторным маслом
вязкостью 15W-40

Применение
Масло DURON –E Synthetic 0W-40
отвечает требованиям физических
характеристик J300 для этого класса
вязкости и сформулирован на
присадках технологии CJ-4.
Бензиновые двигатели
DURON –E Synthetic 0W-40 подходит
для использования в большинстве
двигателей работающих на бензине
или природном газовом топливе,
включая пассажирские автомобили и
легкие грузовики, где требуется
спецификация API SM или более
ранняя спецификация.

Свойства и преимущества
•
•

•

•
•

Превосходные
низкотемпературные свойства
Обладает более быстрым запуском
в холодную погоду с наименьшей
нагрузкой двигателя
Расширяет сроки эксплуатации
оборудования и сокращает
эксплуатационные расходы
Начальные свойства масла
сохраняются дольше
Превосходная способность
дисперсии сажи

DURON–E Synthetic 0W-40 обеспечивает
лучший
низкотемпературный
запуск
двигателя в серьезных холодных условиях

Типичные характеристики
Свойства
Температура вспышки, С0/F0
Кинематическая вязкость
cSt @ 400C/ SUS @1000F
Кинематическая вязкость
cSt @ 1000C/ SUS @2100F
Индекс вязкости
Вязкость при выс.темп./сильном сдвиге,
сР @ 1500C
Вязкость при проворачивании
коленвала холодного двигателя,
сР @ -35 0С/ -310F
Температура застывания, С0/F0
Граничная вязкость прокачиваемости,
сР @ -40 0С/ -400F
Сульфатная зольность, % wt
Сера, %
Фосфор, %
Общее щелочное число, (TBN), мг КОН/г

Метод
проверки

DURON –E Synthetic 0W-40

D 92

221 / 430

D 445

88.7 / 450.14
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15.0 / 79.59
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D 4683

4.04
5548

D 5293
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D 4684
D 874
D 4294
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D 2896

< -66
26,940
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8.11

