
 
 

 

Дизель Приоритет SAE 10W-40 
Дизель Приоритет SAE 15W-40 
 

Масла моторные всесезонные универсальные 
 
НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ 
Высококачественные полусинтетическое (Дизель Приоритет 10W-40) и минеральное (Дизель 
Приоритет 15W-40) моторные масла, предназначенные для применения в четырехтактных 
дизельных двигателях грузовых автомобилей, в бензиновых двигателях и специальной технике 
ведущих европейских и американских производителей, выпущенных после 2000 г., а также 
современных грузовых автомобилей КАМАЗ, МАЗ и других отечественных производителей. 
Рекомендуются для применения в смешанных парках, имеющих в своем составе дизельную высоко 
и средненагруженную технику и технику с бензиновыми двигателями. Разработаны с целью замены 
масел Дизель Авангард, обладают улучшенными эксплуатационными свойствами. Полностью 
совместимы с маслами Дизель Авангард аналогичного уровня вязкости по SAE. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 улучшенные вязкостно-температурные свойства способствуют минимальной потере вязкости 
масел в процессе эксплуатации, надежное смазывание и охлаждение деталей двигателя в 
широком диапазоне нагрузок и температур окружающей среды 

 повышенная термоокислительная стабильность масел обеспечивает увеличение их ресурса  
 обеспечивают максимальную защиту двигателя от коррозии и образования 

высокотемпературных отложений при тяжелых режимах эксплуатации, в том числе и в 
условиях экстремально высоких температур  

 защищают детали двигателя от износа, предотвращая полировку цилиндров 
 
ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ 
Масла Sibi Motor Дизель Приоритет соответствуют классу API CG-4/CF-4/CF/SJ. 
Одобрено (Дизель Приоритет SAE 10W-40): ОАО «КАМАЗ»; ОАО «Автодизель» (ЯМЗ); сертифицировано ААИ. 
Соответствует требованиям спецификаций MB 228.3; MAN M3275; MTU cat.2; Volvo VDS; Renault RD/RGD. 
Одобрено (Дизель Приоритет SAE 15W-40): MAN M3275-1; ОАО «КАМАЗ»; ОАО «Автодизель» (ЯМЗ); 
сертифицировано ААИ. Соответствует требованиям спецификаций MB 228.3; MTU cat.2; Volvo VDS; Renault RD/RGD. 
 
ТИПИЧНЫЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Дизель Приоритет 

10W-40 
Дизель Приоритет 

15W-40 
Вязкость кинематическая при 100 0С, мм2/с 14,5 14,8 
Вязкость динамическая, мПа·с: 

 при  -25 0С 
 при  -20 0С 

 
6600 

 
 

6800 
Температура вспышки в открытом тигле, 0С 224 230 
Температура застывания, 0С -38 -34 
Щелочное число, мг KOH/г 9,1 9,1 
Зольность сульфатная, % 1,3 1,3 
Плотность, при 20 0С, г/см3 0,877 0,882 
Испаряемость по НОАК, % 12,5 11,0 
 
Выпускаются ООО «Газпромнефть-СМ», Россия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А; 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1 по ТУ 38.301-19-138-2005 
Вышеуказанные данные являются типичными для продуктов, полученных в условиях нормальных производственных допусков, и не представляют 
собой технические условия. Информация является справочной, может быть изменена без уведомления. 
06.09.2010 г. 
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