
 
 
 
 
 
 
 
 

HC-синтетическое моторное масло SHPD для двигателей EURO IV и V с удлиненным интервалом замены. 

AVIATICON Finko Truck LD 10W-40 является SHPD моторным маслом, которое идеально подходит для 
смешанного парка, а также для использования в двигателях коммерческих транспортных средств. 

Благодаря использованию базовых масел с улучшенными характеристиками, полностью удовлетворяет 
требованиям производителей двигателей, предназначенных для круглогодичного использования масел 
класса вязкости SAE 10W-40. Обеспечивает надежный запуск двигателя при очень низких температурах 
окружающей среды, снабжая все точки смазки в двигателе при вязкости SAE 10W. При экстремальных и 
высокотемпературных нагрузках, SAE 40 надежно обеспечивает защиту. Значительно снижены потери на 
трении и износе. Эффективность повышается за счет снижения расхода масла и топлива, что увеличивает 
срок службы двигателя (экономия топлива, в зависимости от условий эксплуатации составляет до 2-3%). 

AVIATICON Finko Truck LD 10W-40 было разработано для экономичного использования коммерческих 
транспортных средств с дизельными двигателями всех типов, даже в экстремальных условиях. Aviaticon 
Finko Truck LD превышает любые применяемые к моторному маслу требования современных 
высокопроизводительных машин различных типов в парке транспортных средств, а также парках тяжелого 
оборудования. 

Преимущества 
• Подходит для увеличенных интервалов замены масла 
• Хорошая вязкостная стабильность 
• Хорошая стойкость к повышенным температурам 
• Низкий вред окружающей среде 
• Хорошая текучесть при высоких температурах 
• Хорошие противозадирные свойства 
• Превосходная защита от коррозии 
• Отличная защита от износа 
• Отличные очищающие и противопенные свойства 

Физические данные 

SAE-класс 10W-40 SAE J 300 
Вязкость при + 40°C 100 мм²/сек DIN 51562 
Вязкость при + 100°C 14,70 мм²/сек DIN 51562 
Плотность при + 15 °C 0,865 грамм/см³ DIN 51757 
Температура вспышки 244 °C DIN ISO 2592 
Температура застывания -33 °C DIN ISO 3016 
Индекс вязкости 154 DIN ISO 2909 
Щелочной индекс 13,70 мг КОН/г DIN ISO 3771 
Зольность 1,40 г / 100 г DIN 51575 

Классификации Допуски производителей Рекомендации по применению 

ACEA E4 MB-Freigabe 228.5 MAN M 3377 Detroit Diesel DDC 93K215 
ACEA E7 MAN M 3277 Volvo VDS-3 (STD 417-0002) IVECO 18-1804 FE 
Global DHD-1 DEUTZ DQC III-10 Renault VI-RLD-2 Mack EO-M Plus 
API CI-4  Renault VI-RXD Mack EO-N Premium Plus 
  Caterpillar ECF-1a MTU DDC BR 2000 
  Caterpillar ECF-2 MTU DDC BR 4000 
  Cummins CES 20078 MTU MTL 5044 Typ 3 
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Техническое описание продукта 
AVIATICON Finko Truck LD 10W-40 50051130 
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