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Информация о продукте 
 

 Thur HD4 10W-40 CI-4/SL   
 

Подробное описание: 
RAIDO Thur HD4 10W-40 CI-4/SL - Высококачественное полусинтетическое моторное масло для 
дизельных двигателей, созданное на основе специальных базовых масел с использованием 
современных аддитивных технологий. Обладает следующими свойствами: 
 

 очень высокий показатель дисперсности, что позволяет избежать образования и 
выпадения осадка 

 значительное противодействие износу, коррозии и пенообразованию 

 высокий и стабильный индекс вязкости 

 эффективные моющие свойства предотвращают появление отложений в двигателе 

 низкий уровень отложений сульфатной золы 

 увеличенный интервал замены масла 
 
Применение: 

RAIDO Thur HD4 10W-40 CI-4/SL – предназначено для применения в дизельных двигателях 
работающих круглогодично в самых тяжёлых условиях эксплуатации. Предназначено для 
дизельных двигателей Euro 4 и Euro 5, не оснащённых дизельным сажевым фильтром, и для 
большинства дизельных двигателей, оснащённых каталитическим нейтрализатором отработавших 
газов. Вследствие включения в его состав особой системы присадок обеспечивает возможность 
продления интервала замены масла, предотвращает полировку стенок цилиндра. 
 
Спецификации: 
ACEA:  E7-16 
API: CI-4/CH-4/SL 
MB-228.3/229.1 , MAN M 3275 , Volvo VDS-3   
Mack EO-N/EO-N , Renault RLD-2   
MTU Type 2 , Deutz DQC-3 ,  
Cummins CES 20076/20077/20078 , Global DHD-1 
Detroit Diesel 93K215, Caterpillar ECF-1, ECF-2, JASO DH-1 
 
Технические характеристики: 
 

Плотность при 15 ° C, кг / л: 0.880 

Вязкость 40 ° С, мПа:     101 
Вязкость 100 ° С, мм² / с:     14,00 
Индекс вязкости: 142 
Вспышка в открытом тигле, ° C: 225 
Температура застывания, ° С: -36 
Сульфатная зольность,%: 1,3 
 
 
 
 
 
 
 

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 


