
 

STATOIL MAXWAY 10W-40 

 

Моторное масло для дизельных двигателей 
(HDDO) 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
MaxWay 10W-40 рекомендуется для работающих с 
большой нагрузкой дизельных двигателей с или без 
турбонагнетателя. Масло также рекомендуется как 
стандартное масло, когда установлены разные 
дизельные двигатели, для которых требуются разные 
характеристики масла. 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
MaxWay 10W-40 отвечает и превосходит новейшие 
требования производителей двигателей для моторных 
масел дизельных двигателей, предназначенных для 
интенсивно использующихся автомобилей. Масло 
гарантирует простой запуск в холодных условиях, 
низкий расход масла и снижает топливные расходы. 
Оно также может эффективно использоваться с 
увеличенными интервалами замены 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
MaxWay 10W-40 – полусинтетическое моторное масло 
для дизельных двигателей типа SHPD 
(сверхвысокопроизводительные дизельные 
двигатели), предназначенное для интенсивно 
использующихся автомобилей. Масло особенно 
подходит для трудных условий работы. MaxWay 10W-
40 с замечательными низкотемпературными 
характеристиками, упрощает запуск в холодных 
условиях. Низкие уровни испарения масла снижают 
расход масла, а его хорошие характеристики трения 
снижают расход топлива. 
MaxWay 10W-40 обеспечивает надежную смазку в 
любых рабочих условиях, а благодаря очень высокой 
устойчивости к окислению увеличивает интервалы 
замены масла. 
 

  

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДЫ ЕДИНИЦЫ   
Класс SAE 
Плотность при 15 °C 
Вязкость при 40 °C 
Вязкость при 100 °C 
Индекс вязкости 
CCS при -25 °C 
Температура застывания 
Температура вспышки COC 
Общая щелочность 
 

- 
ASTM D 4052 
ASTM D 445 
ASTM D 445 
ASTM D 2270 
ASTM D 5293 
ASTM D 97 
ASTM D 92 
ASTM D 2896 

 

- 
кг/м³ 
мм²/сек. 
мм²/сек. 
- 
МПа/сек. 
°C 
°C 
мгКОН/г 
 

10W-40 
870 
94 
14,2 
156 
6650 
-36 
220 
11,5 
 

 

 
ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ 
ACEA E7/ E5/E3/B3/A3, API CI-4/SL, JASO DH- 
1, DHD-1, MB-Approval 228.3, MAN 3275, Volvo 
VDS-3, Caterpillar ECF-1, Scania LDF/LDF-2 
Уровень производительности: Allison C-4.RVI RXD, RVI 
RD/RD-2, MTU 2, 
 

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Избегайте контакта с кожей. 
Повторный контакт с отработанным моторным маслом 
может привести к серьезному повреждению кожи. 
Правильно утилизируйте отработанное масло. 
По запросу может быть предоставлен паспорт 
безопасности. 
 

  
Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта. 
 

 Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург  
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03  

 


