
 

 

 

 

 

 

 

 

Truck-Nachfull-Oil 5W-30 
 

 

 

 

 
ОПИСАНИЕ всесезонное моторное масло на основе синтеза и современного пакета присадок. 

Современная технология делает сферу применения этого масла наиболее 
универсальной и выполняет требования мировых производителей грузовых 
автомобилей. Формула разрабатывалась под самые современные нормы ЕВРО IV и V, 
для автомобилей с системой рециркуляции отработавших газов и с сажевым фильтром 
(DPF/CRT). Масло гарантирует замечательную защиту от износа, а также высокую 
устойчивость масляной пленки при любых условиях эксплуатации. Отличная 
устойчивость к старению делает возможным максимальные интервалы смены. Низкая 
вязкость позволяет снизить расход топлива. Использовать только для дизельных 
двигателей. 

 
 
СВОЙСТВА     - замечательная защита износа  

- предотвращает отложения во впускном тракте турбины  
- замечательные пусковые качества  
- оптимальная чистота двигателя 
- высокая устойчивость масляной пленки  
- уменьшенный расход топлива  
- хорошая прокачиваемость и антиокислительная стабильность  
- отличные моющие и диспергирующие свойства  
- поддерживает интеркулер в чистоте  
- если делает возможным крайне широкий спектр применения и выполняет наивысшие 
требования всемирных производителей грузовых автомобилей  
- низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы (low SAPS)  

 
  
 

Допуски и спецификации 
ACEA E6/E7/E9 
API CJ-4/SN 
MAN M 3477 
MB-Freigabe 228.51 
Volvo VDS-4 
Renault Trucks RLD-3, RXD 
Mack EO-O Premium Plus 
LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для транспортных средств, для которых 
требуются следующие спецификации : 
JASO DH2 
MTU Typ 3.1 
Deutz DQC IV-10 LA 
MAN M3271-1 
MB 228.31 
Renault Trucks RLD, RLD-2, RGD 
SCANIA Low Ash 
Volvo VDS-3, CNG 
Mack EO-M Plus, EO-N Plus 
Caterpillar ECF-3 
Cummins CES 200081 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ  Класс вязкости  : 5W-30 

Плотность при +15°C : 0,855   г/см³   DIN 51757 
Вязкость при +40°C   : 69,7   мм²/с   DIN 51562 
Вязкость при +100°C  : 11,4   мм²/с   DIN 51562 
Индекс вязкости   : 157     DIN ISO 2909 
Температура вспышки  : 226   °C   DIN ISO 2592 
Температура застывания  : -45  °C   DIN ISO 3016 

 
 
 
 
ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ           Truck-Nachfüllöl SAE 5W-30 всесезонное моторное масло, используется в 

качестве доливочного для всех автобусных дизельных двигателей и 
дизельных двигателей грузового транспорта (допуск 12.05.)  Подходит для 
использования в ультрасовременных дизельных двигателях нормы евро IV с 
сажевым фильтром (DPF/CRT), так же может использоваться и на более 
старых грузовых автомобилях класса евро II и евро III. 

 
 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ  Соблюдать правила эксплуатации производителей NFZ и производителей 

моторов. Для нормальных и продленных интервалах замены. Использовать 
только для дизельных двигателей. 

 
 
ФАСОВКА              Truck-Nachfull-oil  5W-30   5 L  Артикул 4615 
 
 

 

 

 

 

 
  

  
 
 

 

 

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, 

однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. 


