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СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

PLATIN THD SAE 30
Высококачественное специализированное (летнее) моторное масло на минеральной основе, произведенное 
по технологии гидрокрекинга, для смешанного автопарка с безниновыми и дизельными двигателями с 
турбонаддувом или без него.

Описание

PLATIN THD SAE 30 - это высококачественное 
специализированное моторное масло SAE класса 
30. Чрезвычайно широкий спектр применения 
обеспечивается взаимодействием отборных базовых 
масел на основе технологии гидрокрекинга и 
современной системой присадок. 

Применение

PLATIN THD SAE 10W применяется по инструкции 
производителей в смешанном автопарке бензиновых и 
дизельных двигателей различных марок. Современая 
концепция масла позволяет применять его очень широко 
и обеспечивает бесперебойную эксплуатацию даже в 
самых тяжелых условиях.

PLATIN THD SAE 10W равноценно по качеству следующим 
классификациям/ спецификациям в соответствии с 
законодательством ЕС:

• ACEA E7/E5-02/E3-02/E2-96
• ACEA A3/B3-08
• API CF-2/CI-4/SL
• MIL-L-2104D
• MAN M 3275-2
• MB 228.2
• MTU Type 2
• Volvo VDS  

Кроме того PLATIN THD SAE 10W рекомендуется к 
применению, когда требуется соответствие с :

• Allison C-4
• CAT TO-2
• Deutz DQC I-02
• MAN 270
• MB 228.0/235.12
• ZF TE-ML 02C, 03A

Преимущества

• Высококачественное энергосберегающее 
многуфункциональное масло для применения в 
дизельных и бензиновых двигателях различных 
производителей

• Подходит для использования в двигателях как 
легковых автомобилей, так и грузовых, сельско-
хозяйственных и строительных машин

• Превосходно подходит для турбодвигателей
• Надежно предотвращает «слипание», 

лакообразование и коксование цилиндров, поршня, 
клапанов и турбокомпрессора

• Гарантирует смазочную пленку и лучшую зачиту от 
износа даже при нагретом масле и экстремальных 
нагрузках

• Масло категории „Stay-in-Grade“
• Низкий расход масла и высокая коррозионная защита
• Mожет быть смешано с традиционными и 

синтетическими маслами ведущих производителей 
моторных масел. Тем не менее, для достижения 
наилучших результатов, рекомендуется использовать 
исключительно PLATIN THD SAE 10W.

Технические показатели

Свойства
Плотность при

15 °C
Вязкость при

40 °C
Вязкость при

100 °C
Температура 

вспышки

Норма DIN 51 757 DIN 51 562 DIN 51 562 ISO 2719

Ед.измерения g/ml mm²/s mm²/s °C

Значение 0,890 95 11 >190
Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и 
развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определния технических параметров, могут быть сравнены 
и повторены.
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