
Devon Diesel CD
Всесезонные моторные масла для дизельных  
двигателей класса до Евро-0 и Евро-1

ОПИСАНИЕ
Серия универсальных минеральных моторных масел Devon Diesel CD разработана с учетом тяжелых условий эксплуатации 

коммерческого транспорта, в частности, идеально защищает двигатели различных производителей с большим пробегом. Масла 
изготавливаются из базовых масел глубокой очистки и эффективных присадок, обладающих антикоррозионными, нейтрализу-
ющими и моюще-диспергирующими свойствами. Масла Devon Diesel CD:

 обеспечивают сохранение чистоты двигателя при повышенных нагрузках
 противостоят вероятному образованию высокотемпературного нагара и лака 
 защищают основные узлы двигателя от коррозии и износа
 обеспечивают низкий расход масла на угар
 обладают превосходными вязкостно-температурными характеристиками
 эффективно смазывают детали двигателя и предотвращают пенообразование
 предотвращают образование низкотемпературных отложений и шлама

ПРИМЕНЕНИЕ
 Высокофорсированные тяжелонагруженные дизель-

ные двигатели с турбонаддувом и без, устанавливаемые  
на новых и подержанных автобусах, магистральных 
тягачах, внедорожной, строительной и сельскохозяй-
ственной техники 

 Рекомендуются в качестве всесезонной замены сезон-
ных масел М-8ДМ, М-8Г2к, М-8Г2, М-10ДМ, М-10Г2к, 
М-10Г2, М14Г2к, М14ДМ для обеспечения увеличенного 
интервала замены, обеспечения чистоты и продления 
срока службы двигателя 

ВЫГОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
 Одно масло может заменить моторные масла предыдущих 

поколений 
 Исключительный состав экономит затраты на смазочный 

материал 
 Стабильное качество масла при работе на высокосер-

нистом топливе 
 Увеличение ресурса двигателя благодаря превосходным 

моющим свойствам
 Сокращение расходов на сезонное обслуживание  

благодаря всесезонным характеристикам

ВИДЫ УПАКОВКИ
 Канистра: 1 л, 5 л, 10 л, 20 л,    

                        30 л, 50 л 
 Евробочка: 180 кг

ОДОБРЕНИЯ / СПЕЦИФИКАЦИИ  
/ УРОВЕНЬ СВОЙСТВ
API CD ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Метод  
испытания 15W-40 20W-50

Индекс вязкости ASTM D 2270 122 120

Вязкость кинематическая, мм2/с
при 100 °С
при 40 °С

ASTM D 445 15,7
134

20,3
194,5

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °С ASTM D 92 220 230

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 минус 30 минус 25

Щелочное число, мг КОН/1г ASTM D 2896 9,61 8,0

Массовая доля сульфатной золы, % ГОСТ 12417 0,9 0,9

Плотность при 20 °С, кг/м3 ASTM D 4052 886 890
Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями  
ООО «Завод смазочных материалов «Девон». 
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