
DYNAMIC PREMIUM
SAE 0W-30, 0W-40

API CI-4/SL, ACEA E4/E7, A3/B4

Моторные масла ТУ 19.20.29-117-65611335-2018

ВИД ФАСОВКИ: 
1 л, 4 л, 8 л, 20 л, 30 л, 
216,5 л (180 кг)

БАЗОВАЯ ОСНОВА:
НС-синтетическая

СЕЗОН:
Всесезонные

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
СТАНДАРТ:
EURO-4

СООТВЕТСТВИЕ 
ДОПУСКАМ:

CATERPILLAR ECF-1A/2
CUMMINS CES 20078
DEUTZ DQC III-10
VOLVO VDS-3
RENAULT TRUCKS RLD-2
MTU OIL CATEGORY 2
MAN M 3275
MACK EO-M PLUS

ОПИСАНИЕ

Моментальная защита двигателя после холодного запуска.

Устойчивость к сдвигу и большой индекс вязкости обеспечивают 
широкий диапазон рабочих температур при максимальном КПД двига-
теля и надежную защиту его компонентов при высоких и низких темпе-
ратурах. 

Превосходная диспергируемость сажи и контроль износа способству-
ют максимальному сроку службы двигателя до капитального ремонта и 
помогают отсрочить затраты на новую технику. 

Отсутствие шлама, нагара, лака и коррозии на деталях двигателя даже 
при работе в неблагоприятных условиях.

Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материа-
лам.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Моторные масла Dynamic Premium 0W-30 / 0W-40 предназначены 
для дизельных двигателей, работающих в крайне тяжелых условиях 
при напряженном графике работы. Они разрабатываются с исполь-
зованием стабильных синтетических базовых масел и инновацион-
ных присадок, в том числе высокоэффективных моюще-диспергиру-
ющих и депрессорных присадок, повышающих индекс вязкости и 
улучшающих сажевую диспергируемость в интервалах между заме-
нами масла. 

Обладая малой вязкостью по классификации SAE 0W-30 и 0W-40, 
моторные масла Dynamic Premium обеспечивают безотказный запуск 
двигателя при очень низких температурах внешней среды. Превосходная 
низкотемпературная прокачиваемость также минимизирует износ. 

Благодаря отличному контролю отложений, масла данной серии наилуч-
шим образом противостоят образованию шлама, отложений и лаков, 
таким образом, помогая поддерживать двигатель в чистоте. Помимо 
этого, они имеют превосходную стабильность к сдвигу и не понижают 
сдвиг на более низкую категорию в большинстве видов техники.



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в преде-
лах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез».

Четырехтактные дизельные двигатели с турбонад-
дувом и без него, которым рекомендованы сервис-
ные категории API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4 и CF и кате-
гории вязкостей SAE 0W-30 либо 0W-40.

Большегрузные автомобили, мощная карьерная и 
строительная техника.

Четырехтактные бензиновые двигатели сервисных 
категорий SL и ниже.

ПРИМЕНЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ

Вязкость кинематическая 
при 100 °С, мм2/с

Вязкость динамическая 
при -35 °С, мПа·с

Температура вспышки 
в открытом тигле, °С

Температура застывания, °С

Плотность при 15 °С, кг/м3

Индекс вязкости

Зольность сульфатная, %

Щелочное число, мг КОН/г

Испаряемость по НОАК, %

ГОСТ 33

ASTM D 2602

11,5

4885

14,6

4750

ASTM D 92 230 230

ASTM D 20287 -45 -45

ASTM D 1298 852 852

ГОСТ 25371 165 165

ASTM D 874 1,3 1,3

ASTM D 2896 10,7 10,6

ASTM D 5800 11,3 11,3

МЕТОД
ИСПЫТАНИЙ

DYNAMIC PREMIUM
SAE 0W-30

DYNAMIC PREMIUM
SAE 0W-40

ООО «Нефтесинтез», г. Екатеринбург, Россия, 620135, пр-т Космонавтов, д. 98 А, оф. 210
8 (343) 344-31-85, www.neftesintes.ru


