
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Vitex Optimus 10W-40
Fully synthetic motor oil

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом 
и без него, работающих в тяжелых условиях с увеличенным интервалом замены. Содержит в своем составе многофункци-
ональный пакет присадок последнего поколения, обеспечивающий стабильное качество на протяжении всего срока 
эксплуатации. Предназначено для грузовых автомобилей, автобусов, специальной и внедорожной техники, отвечающей 
требованиям от Euro-1 до Euro-5. Рекомендуется для двигателей без сажевого фильтра (DPF), включая технику, оснащен-
ную системами EGR и SCR для снижения выбросов Nox.

Масло Vitex Optimus 10W-40 выпускается в полиэтиленовых канистрах 20л и бочках 200л.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

УПАКОВКА

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется 
хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит 
утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды. 

+ ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
+ ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
+ OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗАМЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ
+ API CI-4   
+ ACEA E4/E7
+ MAN 3277

ПРЕИМУЩЕСТВА
+ Гарантирует надежную защиту от коррозии и 

повреждений
+ Обладает отличными противоизносными и 

противозадирными свойствами
+ Полностью синтетическая база обеспечивает 

отличную рабочую стабильность как при низких, так и 
при высоких температурах

vitex.mobi Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической документации. Точные значения, 
соответствующие партии продукта, указаны в паспорте качества. Информация является справочной, может быть изменена без уведомления. 
ООО «Ви Кемикалз» 606016, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пер. Учебный, 4А. 

Полностью синтетическое моторное масло
для дизельных двигателей 

+ MB 228.5 
+ Renault RVI RLD-2
+ Deutz DQC III-10

+ Cummins СES 20077/78
+ Volvo VDS-3
+ MTU Category 3

+ Mack EO-N

+ Обеспечивает увеличенный срок службы масла по 
сравнению с рекомендуемыми производителями 
интервалами

+ Предотвращает образование отложений на деталях 
двигателя

+ Совместимо с системами снижения токсичности 
отработанных газов (SCR, EGR)

Плотность при 20°С, г/см³

Динамическая вязкость (CCS) при -25°С, мПа*с (сП)

Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с

Индекс вязкости

Щелочное число, мг КОН/г

Сульфатная зольность, %

Температура застывания, °С

Температура вспышки в открытом тигле, °С

ASTM D4052

ASTM D5293

ASTM D445

-

ASTM D2896

ASTM D874

ASTM D97

ASTM D93

0,852

5710

14,9

158

13,2

1,8

Минус 42

230


