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Информация о продукте 
 

Thur HD6 5W-30   
 

Подробное описание 

Дизельное топливоэкономичное моторное масло высшего качества, изготовленное на основе 
технологии новейших присадок в сочетании с очень специализированными базовыми маслами. 
Это обеспечило следующие свойства этого моторного масла: 
 

 очень высокие моющие свойства, минимизирующие отложения в горячей зоне 
двигателя 

 очень сильная диспергирующая способность, предотвращающая образование шлама 

 очень высокая стойкость к коррозии и пенообразованию 

 естественный высокий индекс вязкости 

 низкий уровень сульфатной зольности и низкое содержание фосфора и серы (Low-SAPS) 

 высокая износостойкость, значительно снижающая износ поршневых колец и стенок 
цилиндров 

 снижение расхода топлива 
 
Применение 

Синтетическое, топливосберегающее моторное масло класса "low SAPS", созданное для 
дизельных двигателей тяжёлого оборудования, работающего круглогодично в самых тяжёлых 
условиях эксплуатации с дизельным топливом с низким содержанием серы. Это масло 
предназначено для дизельных двигателей Euro 4 и Euro 5 как оснащённых дизельным сажевым 
фильтров или каталитическим нейтрализатором отработавших газов, так и без них. 
 
Спецификации 

ACEA E6-12, E7-12 
MB 228.51 
MAN M 3477/M 3271-1 
Volvo VDS-3 
Renault VI RXD/RLD/RLD-2 
MTU Type 3.1 
 
Технические характеристики 

 
Плотность при 15 ° C, кг / л: 

 
0,855 

Вязкость -20 ° С, мПа:     6490 

Вязкость 40 ° С, мПа:     76.00 

Вязкость 100 ° С, мм² / с:     12.00 

Индекс вязкости: 160 

Вспышка в открытом тигле, ° C: 226 

Температура застывания, ° С: -54 

Базовое число, мг КОН / г: 12.6 

Сульфатная зольность,%: 1.00 
 
 
Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на 
указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также 
очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных 
областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому 
содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления 


