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IDEMITSU DIESEL CF/SG 5W-30 

Универсальное всесезонное моторное масло.  

1. Область применения : 

Рекомендуется для бензиновых двигателей без наддува и форсированных дизельных 

двигателей легковых автомобилей, в том числе с турбонаддувом, не оборудованных сажевым 

фильтром. 

2. Общие сведения : 

Универсальное, всесезонное моторное масло на основе синтетического базового масла и 

специального пакета присадок. Оптимально подходит для смешанного парка внедорожной и 

строительной техники с бензиновыми двигателями, а также дизельными двигателями, где 

применяется топливо с содержанием серы не более 0,35% и имеющими турбонаддув.  

Соответствует требованиям АРI: CF, SG. 

3. Основные эксплуатационные характеристики  : 

 Сохраняет текучесть при низкой температуре (-40 
о
С), тем самым обеспечивает уверенный 

пуск при низких температурах окружающего воздуха; 

 Высокая устойчивость к термическому окислению за счет применения синтетической базы; 

 Высокие моюще-диспергирующие характеристики; 

 Эффективно предотвращает пенообразование; 

 Отличные нейтрализующие и антикоррозийные свойства; 

 Продлевает срок службы двигателя; 

 Способствует топливной экономичности.  

 

4. Основные физико - химические показатели : 

Параметр Метод испытания Типовое значение 

Класс вязкости SAE 5W-30 

Цвет D-1500 L2,5 

Плотность при 15
о
С г/см

3
 D-4052 0.8639 

Температура вспышки (COC) 
о
С D-92 216 

Вязкость, сСт                 при 40
о
С D-445 60,64 

                                        при 100
о
С D-445 10,51 

Индекс вязкости  D 2270 164 

Температура застывания, 
о
С D-97 -40 

Общее щелочное число (TBN), HCLO4 (мгKOH/г) D-2896 7,14 

Вспенивание при 93,5 
о
С, (мл) D-892 10-0 

 

5. Виды фасовки : 

Канистра 1л, канистра 4л; ведро 20л, бочка 200л. 


