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GNV Diesel Force Extra S 10W-40 CH-4/SJ 
Высокоэффективное моторное масло API CH-4/SJ на основе синтетической технологии 
 

 

Описание 
GNV Diesel Force Extra S 10W-40 - всесезонное моторное масло на основе синтетической технологии с 
высокими эксплуатационными характеристиками, производится с использованием 
высококачественных базовых масел с применением зарубежных присадок и фирменных рецептур. 
 

Применение 
GNV Diesel Force Extra S 10W-40 рекомендуется для высокомощных дизельных двигателей как с 
турбонаддувом, так и без него, а также для бензиновых двигателей в соответствии с рекомендациями 
OEM производителей широкого ряда внедорожных грузовых автомобилей с дизельными двигателями 
без сажевых фильтров (DPF). Подходит для двигателей смешанного транспортного парка, 
удовлетворяющих требованиям от Евро-2 до Евро-4 по эмиссии токсичных веществ и работающих в 
особо тяжелых условиях эксплуатации. Разработано в соответствии с требованиями производителей 
техники, где необходим уровень эксплуатационных свойств API CH-4/SJ.  
Отличные вязкостно-температурные характеристики масла обеспечивают легкий запуск двигателя 
при температурах до -25 °С. 
 

Преимущества 
• Стабильные характеристики масла на всем интервале замены; 

• Превосходная совместимость с материалами сальников и уплотнений; 

• Надежная смазка трущихся деталей двигателя обеспечивает отличную защиту от износа; 

• Высокая способность противостоять укрупнению сажевых частиц сохраняет оптимальное 
давление в системе смазки; 

• Высокие моющие свойства позволяют поддерживать чистоту высокотемпературных зон 
двигателя. 

 

Спецификации 
ACEA E5; API CH-4/SJ; Caterpillar ECF-1a; Cummins 20072; Deutz DQC-II-05; Global DHD-1; MB 228.1; 
MAN M 3275; Mack EO-M; MTU Type 2.0; Renault RLD; Volvo VDS-2. 
 
 

Типовые физико-химические свойства 
Наименование показателя Метод испытания Значение 

Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с ASTM D 445 14,67 

Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с ASTM D 445 102,96 

Индекс вязкости ASTM D 2270 148 

Вязкость динамическая при -25°С, ССS, мПа*с(сП) ASTM D 5293 6340 

Температура вспышки в открытом тигле, °С ASTM D 92 225 

Температура застывания, °С ASTM D 97 Минус 36 

Щелочное число, мг КОН/г ASTM D 2896 10,5 

Массовая доля сульфатной золы, % ASTM D 874 1,7 

Плотность при 20°С, г/см3 ASTM D 1298 0,865 
 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oils. 

 
 

Доступная фасовка: 
20 л, 208 л 
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