
 

STATOIL SUPERWAY TDI 10W-40 

 

Моторное масло (PCMO) 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
SuperWay TDI 10W-40 рекомендуется в основном 
для современных дизельных автомобильных 
двигателей и идеально подходит для двигателей 
небольшого объема с турбонаддувом. 
Также может применяться в бензиновых и 
дизельных двигателях других типов автомобилей и 
малотоннажных грузовиков, как с турбонаддувом, 
так и без турбонаддува. 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
SuperWay TDI 10W-40 – частично синтетическое 
моторное масло высшего качества, специально 
разработанное для дизельных двигателей 
современных автомобилей с высокой мощностью, 
низкими объемами масла и увеличенными 
интервалами замены. Упрощает холодный запуск и 
сохраняет отличные смазывающие свойства при 
любой рабочей температуре. Благодаря низкому 
трению снижает расход топлива. SuperWay TDI 
10W-40 максимально продлевает срок службы 
двигателя и увеличивает интервалы замены масла. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
SuperWay TDI 10W-40 состоит из синтетического 
масла и минерального масла с низким 
коэффициентом трения. Отличные низко- и 
высокотемпературные характеристики упрощают 
запуск и улучшают смазку в связи с холодным 
запуском в условиях сильно пониженной 
температуры, а также хорошей смазкой при 
высоких температурах двигателя. Низкая летучесть 
SuperWay TDI 10W-40 
снижает расход масла. Низкий коэффициент 
трения уменьшает расход топлива. Очищающее 
действие оптимизирует работу и продлевает срок 
службы двигателя. 
SuperWay TDI 10W-40 обеспечивает надежную 
смазку в любых рабочих условиях и увеличивает 
интервалы замены. 
 

  

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДЫ ЕДИНИЦЫ   
Класс SAE 
Плотность при 15 °C 
Вязкость при 40 °C 
Вязкость при 100 °C 
CCS при -20 °C 
Индекс вязкости 
Температура застывания 
Температура вспышки COC 
 

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

 

- 
кг/м³ 
мм²/сек. 
мм²/сек. 
мПа/сек. 
- 
°C 
°C 
 

10W-40 
872 
99.5 
14.6 
3100 
152 
-36 
225 
 

 

 
ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ 
ACEA B4/B3/A2/E2, API SJ/CF. 
Уровень производительности: VW 500.00/505.00, 
Volvo VDS-2, 
MB 228.1, MB 229.1, MAN 271. 
 

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Избегайте попадания на кожу нового или 
отработанного масла. 
После попадания на кожу тщательно промыть 
водой с мылом. 
Избегайте вдыхания испарений масла. 
Не надевайте пропитанную маслом одежду. 
Защищайте окружающую среду – правильно 
утилизируйте отработанное масло. 
 

  
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  

 


