
Высококачественный смазочный материал для дизельных двигателей. 

 

 

Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. 

Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым 

представителем. 

  

 

 
 
 

 

Все промышленные 
транспортные 

средства 

Все типы 
эксплуатации 

Контроль над 
выбросом 

загрязняющих 
веществ 

 Масло, отвечающее очень строгим техническим ограничениям современных 
низкоэмиссионных двигателей. 

 Соответствует техническим требованиям большинства сложных условий 
эксплуатации:  доставка, коммунальные работы… 

 Отвечает требованиям технологий EURO 2, EURO 3 и EURO 4 за 
исключением двигателей EURO 4: DAF и MAN. 

 

 

 

 

 

Международные 
стандарты 

 

Одобрено 
автопроизводителями 

 ACEA E5 / E 7 

 API CI-4 / SL 

 GLOBAL DHD-1 

 MERCEDES: MB-Approval  228.3 

 MAN: М 3275 

 CUMMINS: 20071 / 20072 / 20076 / 20077 / 20078 

 VOLVO: VDS-3 

 MTU OIL: type 2 

 MACK: EO-M+  

 RENAULT TRUCKS (грузовики): RLD / RLD-2 

 CATTERPILLAR: CAT ECF – 1 

 ZF: TE-ML 04C 
 

 

 

 

 

Увеличенный 
интервал замены 

масла 

Единый смазочный 
материал для вашего 

автопарка 

Превосходные 
технические 

характеристики 

 Очень высокий уровень характеристик гарантирует увеличение интервала 
его замены.  

 Использование одного и того же смазочного материала для всех дизельных 
двигателей вашего автопарка независимо от страны их производства. 

 Превосходная защита от износа и коррозии.  

 Препятствует полировке стенок цилиндра. 

 Стабильность вязкости в эксплуатации. 

 Очень хорошие моющие и диспергирующие свойства (масло препятствует 
образованию продуктов окисления и не допускает их отложения на 
поверхностях деталей, что ограничивает его сгущение). 

 
 
 

 

ELF PERFORMANCE VICTORY 15W-40 
Стандарт Единицы 

измерения 

Значение 

Плотность при 15C 
 

 кг/см
3
 

 
883 

Вязкость при 40°C ASTM D445 мм
2
/с 105 

Вязкость при 100°C ASTM 445 мм
2
/с 14,2 

Индекс вязкости ASTM D2270 - 142 

Температура застывания ASTM D97 °C -30 

Температура вспышки ASTM D92 °C 200 

 

 

TOTAL LUBRIFIANTS  
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