
SuperDizel DI 
SAE 5W-30 & 5W-40 
Синтетическое моторное масло премиум-класса для 
тяжелонагруженных дизельных двигателей 

ТЕХНОЛОГИЯ BARDAHL ФУЛЛЕРЕН C60 
Молекулы фуллеренов имеют высокосимметричную и сферическую структуру. Эти молекулы 
уменьшают трение и износ в двигателях, работая как микроподшипники, они создают 
защитный слой на поверхностях двигателя и предотвращают непосредственный контакт между 
соприкасающимися деталями, что обеспечивает лучшую защиту двигателя. 

ОПИСАНИЕ 
SuperDizel-DI – серия моторных масел превосходного качества, специально 
разработанная на основе синтетических базовых компонентов и отвечающая требованиям 
особо тяжелых условий эксплуатации для использования в дизельных двигателях 
шоссейной и внедорожной техники. Данная серия масел сформулирована на основе 
многофункционального пакета присадок, запатентованной технологии Bardahl фуллерен 
С60 и высококачественных синтетических жидкостей, что позволяет SuperDizel-DI 
обеспечить максимальную эффективность работы двигателя при жестких условиях 
эксплуатации. Данные масла предназначены для работы при низких температурах 
окружающей среды, но в то же время идеальны и остаются стабильными при высоких 
температурах. Тщательно сбалансированный пакет присадок и базовых масел 
способствует синергической производительности, предотвращает образование нагара, 
что оставляет двигатель в чистоте, обеспечивает долговечность работы двигателя и 
увеличивает интервалы замены масла.   

Масла Bardahl SuperDizel-DI соответствуют и превосходят многочисленные стандарты 
оригинальных производителей, включая требования по низкотоксичности для 
внедорожной техники. Данные продукты подходят как для современных двигателей, так и 
для применения в более старой дизельной технике, работающей на топливе с высоким 
содержанием серы. 

СТАНДАРТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
• API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF-2/CF/SL
• ACEA E7-08
• Cummins CES *20072/20077
• Daimler *MB-Approval 228.3
• Detroit Diesel *93K215
• Mack *EO-M Plus
• MAN *3275
• MTU *Category 2
• Volvo *VDS-2, VDS-3

*Meets quality level
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ОСОБЕННОСТИ 
• Превосходит требования производителей двигателей для масла в период      

гарантийного обслуживания 
• Отличная текучесть и прокачиваемость при низких температурах 
• Превосходная производительность при высоких температурах 
• Защита выхлопной системы 
• Улучшенная всесезонная защита двигателя 
• Исключительная температурная и окислительная стабильность 
• Полная совместимость с обычными минеральными моторными маслами и другими   

синтетическими маслами 
• Высокая эффективность работы для смешанного автопарка 
• Великолепный контроль износа и образования сажи 
• Устойчивое сохранение щелочного числа обеспечивает отличный контроль 

образования шлама и нейтрализацию кислот 
• Превосходная устойчивость показателей вязкости в пределах класса, что гарантирует 

постоянную вязкость и сокращает расход масла 
• Благодаря повышенным фрикционным характеристикам достигается более 

экономичный расход топлива и увеличенный срок службы двигателя 
• Подходит для использования в двигателях, где рекомендовано применение топлива с 

низким или высоким содержанием серы 
•  

 

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
• Рекомендовано для использования в дизельных и бензиновых двигателях, с 

турбонаддувом или в безнаддувных, оборудованных системами рециркуляции 
отработанных газов (EGR), где производитель рекомендует использование масла 
классов API CJ-4, CI-4+, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF или SL.  

• Подходят для использования в различных целях в шоссейной и внедорожной технике 
в двигателях производства Cummins, Detroit Diesel, Caterpillar, Mack, Renault, Volvo и 
других производителей. 

 

СТАНДАРТНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Класс вязкости 5W-30 5W-40 
Плотность, кг/л, при 15ºС 0.866 0.872 
Цвет по шкале ASTM 3.0 3.0 
Кинематическая вязкость, мм2/с при 40ºC 68.0 92.5 
Кинематическая вязкость, мм2/с при 100ºC 11.5 14.9 
Индекс вязкости 165 169 
Низкотемпературная вязкость по методу CCS при -30ºC, сП 5200 6100 
Температура застывания, ºC -39 -39 
Температура вспышки COC, ºC 226 230 
Сульфатная зольность, % масс 1.02 1.02 
Щелочное число, мг KOH/мг 9.6 9.6 

 
This data sheet and the information it contains is believed to be accurate as of the date of printing. However, no warranty or representation, express or implied, is 
made as to its accuracy or completeness. Data provided is based on standard tests under laboratory conditions and is given as a guide only. Users are advised to 
ensure that they refer to the latest version of this data sheet. It is the responsibility of the user to evaluate and use products safely, to assess suitability for the 
intended application and to comply with all applicable laws and regulations. Material Safety Data Sheets are available for all our products and should be consulted 
for appropriate information regarding storage, safe handling, and disposal of the product. No responsibility is taken by either Bardahl Asia Pacific Pte Ltd or its 
subsidiaries for any damage or injury resulting from abnormal use of the material, from any failure to adhere to recommendations, or from hazards inherent in the 
nature of the material. All products, services and information supplied are provided under our standard conditions of sale. You should consult our local representative 
if you require any further information. 
Bardahl Asia Pacific Pte Ltd 
Web: www.bardahl-ap.com Email: enquiry@bardahl-ap.com Tel: +65 66340600 Fax: +65 66340900 
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