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PULSAR-L SERIES 

 

  
 
 Высокоэффективные моторные масла BARDAHL категории API SL/CF 
 

Описание 
 

Bardahl Pulsar-L представляет линейку высококачественных всесезонных моторных масел для 

применения в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях ведущих японских, европейских и 

североамериканских производителей. Pulsar-L рекомендован для применения во всех бензиновых 

и дизельных двигателях как с турбонаддувом, так и без него, используемых в легковых автомобилях  и 

легких коммерческих грузовиках. 
 

Масла  Pulsar-L обеспечивают прекрасную защиту от износа и повреждений деталей двигателя, 

имеют высокую устойчивость к окислению и прекрасную термическая стабильность, что особенно 

необходимо современным высоконагруженным двигателям. Применение специальных присадок 

обеспечивает надежную смазку деталей двигателя в различных условиях эксплуатации. Высокий 

уровень моющих и диспергирующих присадок обеспечивает чистоту двигателя. 

Стандарт 

производителя 

Класс SAE 

5W30 10W40 20W50 

API SL/CF SL/CF SL/CF 

ACEA A3/B3-07 A3/B3-07 A3/B3-07 

Daimler  MB-Approval 229.1 MB-Approval 229.1 MB-Approval 229.1 

Volkswagen 505.00 505.00 505.00 

 
Преимущества 

 

 Прекрасная окислительная и высокотемпературная стабильности  

 Превосходная чистота двигателя   

 Превосходная всесезонная защита двигателя 

 Экономия денежных средств за счет увеличенного интервала между заменами масла и 

увеличением работы без ремонта 

 Надежный контроль образования износа и сажи 

 Надежная защита от коррозии 

 Прекрасная низкотемпературная текучесть 

 
Основные области применения 
 

-  Рекомендуется для применения в двигателях, ведущих японских, корейских, европейских и 

североамериканских производителей в которых требует использования масел, соответствующих 

категориям API SL/CF 

-  Рекомендован для использования в легковых пассажирских автомобилях,  внедорожниках , 

минивэнах, легких коммерческих дизельных и бензиновых грузовиках  как с турбонаддувом, так и без 

него. 

- Рекомендуется для применения в высоко оборотистых в которых требует использования масел, 

соответствующих категориям API SL/CF 

 
 
 
 
 
Стандартные величины не являются окончательной спецификацией. Ввиду постоянных исследований  и улучшений  продукции, 
информация в   данном   документе   может   быть   изменена   без   предварительного уведомления. 
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Стандартные показатели и рабочие характеристики 
 

Методы испытаний 

Класс SAE 

5W-30 10W40 20W-50 

Плотность кг/л. при 15C 0.866 0.870 0.888 

Цвет по шкале ASTM 2.0 2.5 2.5 

Кинематическая Вязкость, сСт (мм²/c) , при 40°С 65.0 99.5 176 

Кинематическая Вязкость, сСт (мм²/c) , при 100°С 10.6 14.1 19.3 

Индекс вязкости 153 145 125 

Низкотемпературная вязкость по методу CCS при 
 -20°С, сП 

-- -- 8100 

Низкотемпературная вязкость по методу CCS при 
 -25°С, сП 

-- 6390 -- 

Низкотемпературная вязкость по методу CCS при 
 -30°С, сП 

5800 -- -- 

Высокотемпературная вязкость HTHS  при 150°C, cP 3.6 3.8 4.5 

Температура потери текучести, °С -33 -30 -21 

Температура вспышки, °С (метод Кливленда СОС - 
Cleveland Open Cup COC) (ISO 2592, ASTM D 92, 
ГОСТ 6356-75) 

222 224 246 

Щелочное число, Mg KOH/мг 8.0 8.0 8.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
Стандартные величины не являются окончательной спецификацией. Ввиду постоянных исследований  и улучшений  продукции, 
информация в   данном   документе   может   быть   изменена   без   предварительного уведомления. 
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