
BIZOL Diesel Ultra SAE 10W-40 является современным высококачественным моторным маслом легкого хода для дизельных двигателей 
легкового  и  грузового  транспорта.  Благодаря  современной  присадочной  технологии  в  сочетании  с  нетрадиционными  базовыми  
маслами это моторное масло гарантирует замечательную легкость хода и отличные противоизносные свойства и делает возможными 
максимальные интервалы смены масла.

Преимущества превосходно подходит для всесезонного применения

возможно увеличение интервалов замены масла

оптимальная экономия топлива

сокращение выбросов выхлопных газов

смешивается со всеми имеющимися в продаже моторными маслами. 
Максимальная эффективность обеспечивается только при использовании без 
сме

Свойства для использования в тяжелой коммерческой технике работающих в тяжелых 
условиях

для использования в тяжелой коммерческой технике работающих в тяжелых 
условиях

уменьшение износа благодаря высокой защите от окисления (высокий TBN)

чрезвычайно безопасный холодный запуск даже при очень низких температурах

очень высокая надежность смазки

высокий уровень термической стабильности

Классификации и спецификации ACEA E7 / B4

API CI-4

Caterpillar ECF-1-a / ECF-2

Cummins 20071/72/76/77/78

Deutz DQC III-05

Global DHD-1

Mack EO-M Plus

MAN 3275-1

MB 228.3, 229.1

MTU Typ 2

Renault Trucks RLD-2

Volvo VDS-3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Characteristics ca. Measurement Method

Температура вспышки 232 °C

Вязкость при 100°C 14,5 мм2/с

Плотность при 15 °C 875  kg/m3   

Класс вязкости SAE 10W-40

BIZOL Diesel Ultra SAE 10W-40
 



TBN (Общее щелочное число) 10,5 мг KOH/г

Потери на испарение 12,9 Вес -/%

Вязкость при 40°C 95 мм2/с

Зольность сульфатная 1,5 г/100г

Индекс вязкости 160

Температура кипения -30 °C

Вязкость при -25°C <7000 мПА с

Устойчивость к сдвигу, Вязкость при 
100°C после 30 циклов

12,9 мм²/с

Вязкость при высоких скоростях сдвига 
/ высокой температуре

4,0 мПа с

ТИП УПАКОВКИ, АРТИКУЛ, ЯЗЫКИ 1 l 5310 (DE/GR/RU/UA/BG/TR)

1 l 95316 (DE/EN/FR/ES/IT/ZH/AR)

4 l 5316 (DE/GR/RU/UA/BG/TR)

4 l 95316 (DE/EN/FR/ES/IT/ZH/AR)

5 l 5311 (DE/GR/RU/UA/BG/TR)

5 l 95311 (DE/EN/FR/ES/IT/ZH/AR)

20 l 5312 (DE/EN/FR/ES/IT/ZH/AR)

60 l 5313 (DE/EN/FR/ES/IT/ZH/AR)

200 l 5314 (DE/EN/FR/ES/IT/ZH/AR)

ИНСТРУКЦИИ Следуйте инструкциям производителей транспортного средства и двигателя.
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Данная информация соответствует нынешнему уровню наших знаний. Она не освобождает пользователя от собственной проверки и не является 
юридически  обязательной  гарантией  определенных  свойств  или  соответствий  ( характеристик)  для  конкретно  эксплуатационной  цели.  При  
применении наших продуктов пользователь обязан самостоятельно соблюдать действующие законы и постановления, касающиеся обработки и 
применения данного продукта.




