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XADO ATOMIC OIL 

5W-30 Diesel Truck 
 

Полностью синтетическое легкотекучее моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей (UHPD) 

со сверхпродленными интервалами сервисного обслуживания. 

Содержит атомарный ревитализант. 

 

Применяется всесезонно в дизельных двигателях большегрузных автомобилей, где предписано 

применениемасел с вязкостью SAE 5W-30. 

 

XADO ATOMIC OIL 5W-30 Diesel Truck обеспечивает исключительную защиту от полировки стенок цилиндров и 

имеет высокую термоокислительную стабильность. Даже во время сверхпродленных интервалов между 

заменами масла обеспечивает надежную защиту от коррозии и идеальную чистоту двигателя. 

Благодаря наличию ревитализанта компенсирует текущий износ узлов и деталей двигателя и поддерживает его 

состояние на высшем техническом уровне. 

Имеет превосходные энергосберегающие свойства и пригодно для высоконагруженных дизельных двигателей 

грузовых автомобилей. 

Благодаря специальной технологии пакета присадок и масло, и внутренние поверхности двигателя будут 

оставаться чистыми. Даже при длительном загрязнении сажей вязкость масла не будет увеличиваться.    

 

XADO ATOMIC OIL 5W-30 Diesel Truck является, так называемым, маслом долгой жизни («long-life oil») и 

поэтому пригодно для сверхпродленных интервалов замены, в соответствии с предписаниями производителя 

двигателя, условиями эксплуатации и методом фильтрации. В итоге снижаются затраты на содержание и 

техническое обслуживание автомобилей. 

Кроме этого, масло может использоваться в двигателях Euro-IV (III) грузовых автомобилей, где предписаны 

масла с требованиями ACEA E5 или E7. 

Благодаря низкой вязкости масло идеально для снижения пускового износа. Благодаря специальным 

синтетическим базовым маслам потери масла на угар сведены к минимуму. 

 

 

Масло XADO ATOMIC OIL 5W-30 Diesel Truck выполняет 

требования спецификаций:   

 

SAE 5W-30  

API CI-4 

ACEA E4/E7   

Global DHD-1 

JASO DH-1 

 

требования фирм производителей:  

 

MB 228.3/ 228.5/235.28; DAF HP 1/HP 2;  

MAN M 3277, M 3377; Caterpillar ECF-2;  

Volvo VDS-2,VDS-3; Renault RXD, RLD-2;  

MTU type 3;  Mack EO-N, EO-M Plus; 

Deutz DQC IV-10; Voith Class B; 

Cummins 20071/72/76/77/78 
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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 

Динамическая вязкость при -30 ⁰С, сР 

Индекс вязкости  

Температуры вспышки, ⁰С   

Температура застывания, ⁰С   

Сульфатная зольность, масс.%   

 

* типичные показатели 

0,857  

12,2  

76,3  

<6600  

157  

220  

<-45  

<1,9  

 

Применение 

При применении масла учитывайте рекомендации изготовителя автомобиля. 

 

Упаковка 

евробочка 60 L     Арт. XA 20639 

евробочка 200 L     Арт. XA 20739 

 


