
 
ТРАНСМИССИОННЫЕ 

МАСЛА 
ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ 

МОТОРНЫЕ МАСЛА Моторное масло с увеличенным сроком службы для 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 

МАСЛА 
бензиновых и дизельных двигателей 

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
ТРУБ 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Моторное масло PM201 Engine Guard представляет 
собой смесь высококачественных базовых масел с 
присадками, которые делают его одним из лучших 
масел на рынке. Высокий индекс вязкости позволяет 
маслу сохранять оптимальные характеристики в 
широком диапазоне температур. Масло PM201 Engine 
Guard предназначено для бензиновых и дизельных 
двигателей и пользуется особым спросом у компаний, 
которые имеют разнообразный парк автомобилей. 
Масло PM201 Engine Guard можно использовать в 
автомобилях, тяжелых грузовиках и строительной 
технике. Всесезонное масло марки 15W40 идеально 
подходит для использования в районах с резкими 
изменениями температуры. Эти масла достаточно 
жидкие, чтобы обеспечивать легкий запуск при низких 
температурах, но при этом достаточно густые, чтобы 
поддерживать смазку при высоких температурах. 
Масла марок SAE 30, SAE 40 и SAE 50 превосходят 
требования, предъявляемые к моторному маслу 
оборудованием, предназначенным для работы в 
тяжелых условиях. PM201 Engine Guard сводит к 
минимуму образование нагара, продлевая срок 
службы поршней и уплотнений. Превосходная 
стойкость масла PM201 Engine Guard к окислению 
позволяет ему выдерживать самые жесткие условия 
эксплуатации. Хорошие смазывающие свойства 
снижают трение в двигателе, помогая поддерживать 
стабильные температуры в любых районах 
эксплуатации. PM201 Engine Guard покрывает все 
внутренние поверхности двигателя, создавая пленку, 
которая не только предотвращает контакт металла с 
металлом, но и защищает детали от ржавчины и 
коррозии. 
 

ТИПИЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

ПРИМЕНЕНИЕ  
PM201 Engine Guard соответствует или превышает 
требования к большинству двигателей внутреннего 
сгорания — бензиновых, дизельных и газовых. 
Масло PM201 Engine Guard отвечает следующим 
требованиям к использованию / заправке смазочных 
материалов. Оно представляет собой одобренное CJ4 
низкозольное моторное масло, содержащее 0,89% 
сульфатированной золы. 
 
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ  
API CJ-4, CI-4+, CI-4, CH-4 
БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ  
API SJ 
ДРУГИЕ   ТО-2 Powershift (caterpillar)  Автомобильные 
дизельные двигатели без наддува или с 
турбонаддувом. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА  
▪ Обеспечивает максимальный срок службы 

масла 
▪ Предназначено как для бензиновых, так и для 

дизельных двигателей 
▪ TBN 14.6 обеспечивает превосходную 

нейтрализацию, сохраняя при этом низкое 
содержание золы 

▪ Обеспечивает непревзойденную защиту 
▪ Продлевает срок службы поршней и 

уплотнений 
▪ Противостоит изменениям температуры 
▪ Защищает от ржавчины и коррозии 
▪ Обеспечивает оптимальные характеристики 

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ 
РЕЗЬБЫ 

СМАЗКИ ДЛЯ 
ПОДШИПНИКОВ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗКИ 

РЕЗЬБОВЫЕ СМАЗКИ 
ПОКРЫТИЯ ДЛЯ 

НАСОСНЫХ ШТАНГ 

КОНСЕРВАЦИОННЫЕ 
СМАЗКИ ДЛЯ 

НАРУЖНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ 

КАНАТНЫЕ СМАЗКИ 

ОЧИСТИТЕЛИ И 
ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ 

КОНСЕРВАЦИОННЫЕ 
СМАЗКИ ДЛЯ ТРУБ 

ИНГИБИТОРЫ 
РЖАВЧИНЫ И 

КОРРОЗИИ 

ФИКСАТОРЫ 
РЕЗЬБОВЫХ  

СОЕДИНЕНИЙ  SAE 30 (30 wt) SAE 40 (40 wt) SAE 50 (50 wt) 15W/40 20W/50 
Относительная плотность, при 
15 °C (60 °F) 26 26 25 28 26 

Плотность, фунт/галл. при 25 °C 
(77 °F) 7,43 7,45 7,51 7,40 7,41 

Удельный вес 0,89 0,89 0,90 0,88 0,89 

Вязкость, ASTM D-445  
сСт при 40 °C 
сСт при 100 °C 

110 
9,4–<12,5 

152 
12,6–<16,3 

185 
16,3–<21,9 

152 
12,6–<16,3 

182 
16,8–<22,7 

Индекс вязкости 117 112 110 135 130 
Температура вспышки, ASTM D-
92 400°F (204°C) 400°F (204°C) 400°F (204°C) 400°F (204°C) 400°F (204°C) 

Температура воспламенения, 
ASTM D-92 430°F (221°C) 430°F (221°C) 430°F (221°C) 430°F (221°C) 430°F (221°C) 

Температура застывания -26°F (-32°C) -12°F (-24°C) -6°F (-21°C) -22°F (-30°C) -22°F (-30°C) 

Сера % (вес.) 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

Цинк % (вес.) 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
Срок хранения (в закрытом 
контейнере) Два года Два года Два года Два года Два года 

 

СМАЗКИ И ГЕРМЕТИКИ 
ДЛЯ КЛАПАНОВ 

СМАЗКИ ДЛЯ 
БУРИЛЬНЫХ ЗАМКОВ И 

УТЯЖЕЛЕННЫХ 
БУРИЛЬНЫХ ТРУБ 

 

 

  

 

 

ООО "Олеум ойл" – официальный дистрибьютор 

 

Oil Center Research International, L.L.C. 
по продвижению высокотехнологичных резьбовых и сборочных паст, пластичных смазок, дисперсий, 
масел, компаундов, силиконовых жидкостей, защитных и антифрикционных покрытий, очистителей, 
инновационных присадок и других материалов на территории Российской Федерации. 

 
Контактный телефон: +7 (499) 181-51-78 

 
Веб-сайт: www.oleum-oil.ru 

 
E-mail: contact@oleum-oil.ru 

 

PM201 

ЦЕНТР ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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	ПРЕИМУЩЕСТВА 
	▪ Обеспечивает максимальный срок службы масла


