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Информация о продукте 
 

Prima 10W-40   
 

Подробное описание 
Универсальное легкотекучее моторное масло, произведенное из высококачественных базовых 
масел селективной экстракционной очистки  и синтетических базовых масел,  с присущим им 
высоким индексом вязкости,  и специально подобранного пакета присадок, 
обеспечивающего  надежную защиту кулачков и толкателей клапанов от износа.. Обладает 
следующими свойствами: 
 

 высокий и устойчивый индекс вязкости, обеспечивающий всесезонную стабильность в условиях 
эксплуатации; 

 превосходная низкотемпературная текучесть, гарантирующая быстрый запуск в холодных 
условиях; 

 высокая стойкость к окислению, сохраняющая работоспособность масла в течение всего срока 
эксплуатации; 

 прочная защитная масляная плёнка  при высоких температурах предохраняет детали от 
износа в самых тяжелых режимах работы двигателя; 

 отличные моюще-дисперсионные свойства позволяют поддерживать чистоту двигателя, 
обеспечивая его надежную защиту в особо тяжелых условиях и предотвращая износ; 

 отличная защита от износа, коррозии и вспенивания 
 пониженный расход масла на угар, благодаря низкой испаряемости масла; 
 совместимость с катализаторами 
 повышенная надежность использования в системах с турбонагнетателем 

 
 
Применение 
Универсальное моторное масло рекомендовано к использованию в бензиновых и дизельных 
двигателях (с турбонагнетателем и без него) в легковых автомобилях, а также грузовых 
автомобилей небольшой грузоподъемности и автофургонах, где производитель рекомендует 
масла соответствующие стандартам API SL/CF или ACEA A3/B4, или более ранним спецификациям. 
 
Спецификации 

ACEA A3/B3-12, A3/B4-08 
API SL/CF 
MB 229.1 
 
Технические характеристики 

Плотность при 15 ° C, кг / л: 0.866 

Вязкость -30 ° С, мПа:     6220 
Вязкость 40 ° С, мПа:     96,00 
Вязкость 100 ° С, мм² / с:     14,10 
Индекс вязкости: 151 
Вспышка в открытом тигле, ° C: 216 
Температура застывания, ° С: -39 
Базовое число, мг КОН / г: 8,0 
Сульфатная зольность,%: 1.02 
 
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 


