
Q8 Formula Truck 7000 
15W-50

А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Е  М А С Л А  H D D O

Серия Q8 Formula Truck 7000 15W-50 - это линейка высококачественных масел для
дизельных двигателей с низким содержанием SAPS (Low SAPS - сульфатная зола, фосфор
и сера) для тяжелых условий эксплуатации, отвечающих таким техническим
характеристикам, как API CK-4, Volvo VDS 4.5 и Renault RLD-4.
Класс вязкости Q8 Formula Truck 7000 15W-50 имеет щелочное число TBN 16 и был разработан 
для горнодобывающей промышленности, где повышенная прочность пленки и сохранение 
вязкости необходимы для оптимальной защиты от износа.

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
БЫСТРО МЕНЯЮЩЕГОСЯ РЫНКА

В глобальном масштабе изменения законодательства привели к 
тому, что OEM производители внесли соответствующие изменения 
в оборудование, что привело к увеличению давления в цилиндрах 
и более высокой тепловой нагрузке. Промышленные предприятия 
осознали потребность в улучшенных характеристиках стойкости к 
окислению и более высокой защите от износа и выпустили 
обновленные спецификации, которые охватывают эти аспекты, 
таким образом, гарантируя, что инвестиции конечных потребителей 
надежно защищены, при соблюдении строгих норм выбросов.

Масло Q8 Formula Truck 7000 было специально разработано с 
учетом обновленных спецификаций и разработано не только для 
соответствия им, но и во многих случаях масло превосходит эти, и 
без того высокие спецификации.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕВОСХОДНУЮ ЗАЩИТУ
ОТ ОКИСЛЕНИЯ

Для защиты от повышенных рабочих температур, которые, как 
ожидается, будут наблюдаться в современных дизельных 
двигателях большой мощности, промышленные организации и 
ключевые OEM производители ввели новый тест на окисление, 
измеряющий окисление в условиях более высоких температур, 
лучше имитируя более высокие температуры, чем ожидаются в 
современных двигателях с некоторыми более строгими 
ограничениями OEM производителей.

Технология, используемая в серии Q8 Formula Truck 7000, 
показала превосходную производительность, превосходящую 
отраслевые ограничения и самые строгие ограничения OEM 
производителей.

Q8 Formula Truck 7000 15W-50 имеет щелочное число TBN 16 мг 
КОН/г, что обеспечивает отличную нейтрализацию кислоты
для продления срока службы масла и предлагает лучшие в
своем классе характеристики, предотвращающие
отложения и образование шлама из-за сгорании сажи, когда
качество топлива содержит большое количество серы.
Серия Q8 Formula Truck предлагает увеличенные
интервалы замены и снижает затраты на техническое
обслуживание.

15W-50 - ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Класс вязкости Q8 Formula Truck 7000 15W-50 разработан для 
горнодобывающей промышленности, где является ключевым 
фактором повышенная прочность пленки для оптимальной и очень 
надежной защиты от износа.



СРАВНЕНИЕ API CI-4 PLUS C API CJ-4 
И CK-4:

www.Q8Oils-Russia.com

API CK-4
API CI-4 Plus
API CJ-4

УПАКОВКА

Код продукта

Количество в упаковке

Упаковок на паллете

Штук на паллете

101149001116

1

4

4

208L

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

API CK-4/ CJ-4/ CI-4+/ CI-4

Allison TES-439

Caterpillar ECF-2/ ECF-3

Cummins CES 20086

Detroit Diesel 93K218/ 93K222

Deutz DQC III-10 LA

Ford M2C 171-F1

JASO DH-2

MB 228.31

MTU Type 2.1 

Mack EO-S 4.5

Renault RLD-4

Volvo VDS-4.5

Защита
от полировки цилиндров

Совместимость
с системами доочистки 
отработанных газов

Защита
от коррозии

Устойчивость
к загущению
в результате окисления

Защита
от загрязнения в 
поршневой зоне

Защита
от шлама

Защита
от износа

Экономия
топлива




