
Synthetic	  HD	  Arctic	  Motor	  Oil 
76® Synthetic HD Arctic Motor Oil, SAE 0W-30 полностью синтетическое 
моторное масло, специально разработанное для тяжелонагруженных дизельных 
двигателей грузовых автомобилей и другого дизельного оборудования, 
работающего в условиях низких температур. Масло также рекомендовано для 
использования в бензиновых двигателях и гидравлических системах при тяжелых 
условиях эксплуатации. 

Synthetic HD Arctic соответствует и превосходит требования стандартов API 
Service Categories CH-4 и SJ, так же как и большинство других требований OEM к 
дизельным моторным маслам.  
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Области применения 

• Дизельные и бензиновые двигатели автомобилей, работающих при очень 
низких температурах 

• Тяжелонагруженный дизельные двигатели внедорожной техники, 
работающие при низких температурах 

• Гидравлические системы мобильного операционного оборудования, 
работающего при очень низких температурах 

• Автоматические и силовые передачи, где требуется применение 
жидкости с допуском Allison C-4 для работы в холодных климатических 
условиях 

 
Synthetic HD Arctic Motor Oil имеет сертификат: 

• API Service CH-4, SJ 
 
Synthetic HD Arctic Motor Oil соответствует и превосходит требования: 

• Cummins CES 20076 
• Mack EO-M Plus 
• MAN 271 
• Mercedes-Benz Sheet 228.1 
• Volvo VDS-2 
• Производители OEM, включая Detroit Diesel, International (Navistar), John 

Deere, Hino, Komatsu, Kubota и другие 
• Автоматические трансмиссии Allison, где необходимо использование 

жидкости качества С-4 
 
Особенности и преимущества 
 

• Контроль сажи предоставляет отличную защиту от абразивного износа и 
вызванных загустеваний масла 

• Сохраняет вязкость и противостоит разрушению структуры при высоких 
температурах 

• Защищает от образования шлама и нагара 
• Прекрасно защищает от износа 

 
 



 

• Отлично противостоит ржавлению и коррозии 
• Отличная прокачиваемость при низких температурах облегчает запуск 
• Превосходно противостоит пенообразованию и аэрации 

 
 

Synthetic HD Arctic Motor Oil  

Стандартные показатели 

Класс вязкости по  SAE 0W-30 
Удельный вес @ 60ºF 0.848 
Плотность, фунт/ галлон @ 60ºF 7.06 
Цвет, ASTM D1500 2.0 
Температура вспышки (COC), ºC (ºF) 188 (370) 
Температура потери текучести ºC (ºF) -45 (-49) 
Вязкость Кинематическая  
         cSt @ 40ºC 62.0 
         cSt @ 100ºC 11.1 
Индекс Вязкости 174 
Вязкость при холодном пуске, cP @ -35ºC 5,300 
Высокотемпературная вязкость, cP @ 150ºC 3.3 
Сульфатная зольность, ASTM D874, wt % 1.20 
Щелочное число (TBN), ASTM D2896 9.7 
Цинк, вес % 0.127 
 
Информация по здоровью и безопасности 
Для рекомендаций по безопасному обращению и использования данного продукта, 
смотрите листки данных по безопасности материала на сайте 
http://w3.conocophillips.com/NetMSDS 
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