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PLATIN THD SAE 20W-50 
 

Высококачественное моторное масло класса вязкости 20W-50. 
 

Описание 
PLATIN THD SAE 20W-50 представляет собой 
высококачественное моторное масло класса SAE 20W-50, 
изготовленное на основе отборных минеральных масел. 
Идеально подходит для транспортных средств с 
бензиновыми и дизельными двигателями с 
турбонаддувом или без. 
 

Применение 

 
PLATIN THD SAE 20W-50 специально рекомендовано для 
использования в смешанном парке как масло, 

подходящее всей технике парка. Рецептура продукта 
разрабатывалась для обеспечения непревзойденной 
производительности турбированных бензиновых и 
дизельных двигателей. 
 
В соответствии с нормами EEC, по качеству PLATIN THD 
SAE 20W-50 соответствует следующим техническим 
стандартам/спецификациям: 
 
∙ API SL/CF 
∙ ACEA A3/B3, A3/B4 
∙ MB 229.1 
∙ VW 501.01 / 505.00 

 

Преимущества 

 

∙ Превосходно подходит для автомобилей с бензиновыми 
и дизельными двигателями, как атмосферного типа, так и 
с турбонаддувом 

∙ Обеспечивает максимальную защиту при работе 
двигателя с полной нагрузкой в жаркую погоду и 
полностью сохраняет свои смазочные свойства при 
высоких температурах масла 
∙ Первоклассные базовые масла с современным пакетом 
присадок и строгой проверкой службы качества на 
производстве – гарантируют постоянное качество этого 
моторного масла 
∙ Обеспечивает эффективную защиту от коррозии даже 
при использовании топлива с высоким содержанием серы 
(характерно для Восточной Европы) 
∙ Гарантирует надежную работу гидравлических 
толкателей (компенсирующее свойство масла, 
обеспечивающее чистоту клапанов) 
∙ Снижает риск лакообразования и коксования в 
двигателе, предотвращает от залегания колец, 
образования нагара в цилиндрах, на поршнях, клапанах 
и деталях турбокомпрессора 
∙ Совместимо с материалами уплотнителей и прокладок 
∙ Может использоваться в автомобилях с катализаторами 
∙ Имеет классификацию номер 1 по утилизации отходов 
(waste code: 130505) 
∙ Смешиваемо с другими минеральными маслами, 
существующими в продаже. 
 

 

Типовые характеристики: 
 

Показатель Метод Единица измерения Значение 

Плотность при 15 0С DIN 51757 г/мл 0.880 

Кинематическая вязкость при 40 0С DIN 51562 мм2/с 169.7 

Кинематическая вязкость при 100 0С DIN 51562 мм2/с 19.9 

Индекс вязкости DIN ISO 2909  136 

Температура вспышки ASTM D92/ DIN EN ISO 2592 0C 260 

Температура застывания ASTM D97/ DIN EN ISO 3016 0C -25 

Динамическая вязкость (CCS) при -15 
0С 

ASTM D5293 сПуаз 6050 

Общее щелочное число DIN 51639-1 мг КОН/г 8.7 

 

 

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по 
разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических 
параметров, могут быть сравнены и повторены. 
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