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XADO ATOMIC OIL 

15W-40 CG-4/SJ Silver TD-I 
 

Высококачественное универсальное моторное масло. 

Содержит атомарный ревитализант. 

  

XADO ATOMIC OIL 15W-40 CG-4/SJ Silver TD-I – лучшее бюджетное всесезонное минеральное масло для 

высокофорсированных (в том числе с турбонаддувом и непосредственным впрыском) дизельных и бензиновых 

двигателей грузовых и легковых автомобилей. 

 

Преимущества 

 Обеспечивает надежную смазку и защиту двигателей грузовых и легковых автомобилей при нормальных 

и тяжелых режимах эксплуатации. 

 Используется универсально в дизельных и бензиновых двигателях, в том числе с турбонаддувом, 

многоклапанных, оборудованных каталитическим нейтрализатором отработавших газов. 

 Значительно превосходит требования нормативных документов к моторным маслам и может 

использоваться в автомобилях ВАЗ (в том числе семейства 2109, 2110), ГАЗ, ЗАЗ, КамАЗ, МАЗ и т.д.  

 Обеспечивает превосходную защиту всех деталей двигателя от износа, ржавчины и коррозии. 

 Обладает отличными моюще-диспергирующими свойствами, содержит двигатель в чистоте при всех 

условиях эксплуатации. 

 Благодаря высокому щелочному числу (TBN=10 mgKOH/g) эффективно при использовании топлива с 

большим содержанием серы (S<0,5%). 

 Минимизирует саже- и нагарообразование. 

 Стабильно к окислению и старению, сохраняет эксплуатационные свойства при пробеге до 40 000 км 

(спецификация Volvo VDS). 

  

Дополнительные преимущества масла с ревитализантом 

 Компенсирует текущий износ узлов и деталей двигателя 

 Повышает надежность двигателя и увеличивает его мощность 

 Существенно снижает расход топлива 

 Повышает давление масла в маслосистеме 

 Демпфирует экстремальные нагрузки 

 Снижает шум и вибрации 

 

 

Масло XADO ATOMIC OIL 15W-40 CG-4/SJ Silver TD-I выполняет 
требования спецификаций: требования фирм производителей: 

 

SAE 15W-40; 

API CG-4/CF-4/CF/SJ 

ACEA E2/B3/A2/A3 

 

 

 

Mack EO-L  

MAN 271 

MB 228.1/229.1 

Volvo VDS 

VW 505.00/501.01
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Физико-химические данные* 

Плотность при 20 ⁰С, kg/l  

Вязкость при 100 ⁰С, mm²/s 

Вязкость при 40 ⁰С, mm²/s 

Вязкость при -20 ⁰С, mPa s   

Индекс вязкости  

Температуры вспышки, ⁰С   

Температура застывания, ⁰С   

Щелочное число, mgKOH/g   

Сульфатная зольность, масс %   

 

* типичные показатели 

0,883  

14,0  

107  

6750  

132  

228  

<-30  

10,0  

1,3  

 

Применение  

При применении масла учитывайте рекомендации изготовителя автомобиля. 

 

Упаковка  

евробочка 60 L      Арт. XA 20630 

евробочка 200 L     Арт. XA 20730 


