МОТОРНЫЕ
МАСЛА

Серия
Пакеты присадок для моторных масел

Расширяя спектр
Оптимизированная серия присадок для выполнения
основных требований API в сегментах легкового и
грузового транспорта

МОТОРНЫЕ
МАСЛА

Серия HiTEC®9300G Пакеты присадок к моторным маслам
Оптимизированная серия присадок для выполнения основных требований API в сегментах легкового и грузового
транспорта
Главные эксплуатационные преимущества
На многих рынках по всему миру требования API являются единственной
референцией, используемой производителем для указания качественной
принадлежности масла.
Серия HiTEC®9300G была разработана с целью выполнения базовых
требований API в сегментах легкового и грузового транспорта обеспечивая
резерв качества и расширяя рамки эксплуатационных возможностей и
логистики.

Рекомендуемая дозировка
При использовании базового пакета:

Высший
HiTEC®9325G

Эксплуатационные возможности

API SL/CF/CF-4 – дозировка 6.8% (1)

Эксплуатационные возможности
• Широкий охват требований – от API SB/CB до API SL/CF-4
• Широкий охват классов вязкостей, включая SAE 10W-40
• Проверенная эффективность в широком спектре качественных
показателей базовых масел
• Отличный баланс между требованиями бензинового и дизельного рядов
• Все данные являются фактическими, полученными в ходе моторностендовых испытаний, тем самым позволяя производителю официально
лицензировать свои масла по API

API SJ/CF – дозировка 5.4% (2)
API SG/CD – дозировка 4.9% (3)

HiTEC®9300G

HiTEC®9345G
API SF/CF – дозировка 4.7%

API SF/CD – дозировка 4.0%
API SF/CC – дозировка 3.7%
API SD/CC – дозировка 3.2%
API SC/CC – дозировка 2.8%
API SB/CB – дозировка 1.8%

Базовый
Выгода для производителя

При использовании бустера:
Бустер HiTEC®9310G

Эксплуатационые возможности

Логистика
• 2 основных пакета или 1 основной пакет и бустер HiTEC®9310G
расширяют варианты по логистике
• Пакет HiTEC®9345G или высокощелочной бустер обеспечат
оптимальное предложение для уровня API CF
• Бустеры позволят выйти на уровень JASO 4T для малых
четырехтактных двигателей обеспечив соответствующие фрикционые
характеристики

HiTEC®9300G @ 5.0%

2.0 %

HiTEC®9300G @ 4.0%

1.6 %

HiTEC®9300G @ 3.45%

1.45 %

HiTEC®9300G @ 3.7%

1.0 %

Бустер TBN

Общая дозировка 7.0%

Общая дозировка 5.6%

Общая дозировка 4.9%

Общая дозировка 4.7%

Выгода для производителя

(1)

Обеспечивает JASO MA, или МВ при добавлении 0,8% HiTEC®4716

(2)

Обеспечивает JASO MA, или MB при добавлении 0,65% HiTEC®4716

(3)

Обеспечивает JASO MA при добавлении 0,1% HiTEC®1656

Типичные свойства
Внешний вид
Плотность при 15°C, г/мл
Температура вспышки, °C (PMCC)
Кинематическая вязкость при
100°C, мм2/с
Общее щелочное число, мг KOH/г

HiTEC®9300G

HiTEC®9310G

HiTEC®9325G

HiTEC®9345G

Темно коричневая мутная
маслянистая жидкость
1.033
130 мин.

Темно коричневая
маслянистая жидкость
0.936
130 мин.

Темно коричневая
маслянистая жидкость
0.998
150 мин.

Коричневая мутная
маслянистая жидкость
1.044
130

80

190

160

90

135

43

112

170

HiTEC®9300G
70°C

HiTEC®9310G
70°C

HiTEC®9325G
70°C

HiTEC®9345G
70°C

36 месяцев

36 месяцев

24 месяца

24 месяца

Информация по обращению
Макс. температура обращения
Срок хранения при температуре 1040оС

© 2010. Afton Chemical Corporation является дочерней компанией, находящейся в полной собственности материнской компании NewMarket Corporation (NYSE:NEU). HiTEC® является
товарным знаком компании Affton Chemical Corporation. 11/11.
Информация, содержащаяся в данном бюллетене, насколько нам известно, является достоверной и точной, но все рекомендации и предложения даются без каких-либо гарантий,
поскольку условия применения нами не контролируются. Компания Afton Chemical Corporation и ее филиалы не несут никакой ответственности в связи с использованием настоящих
данных или предложений. Кроме того, здесь не содержится ничего, что может быть истолковано как рекомендация использовать тот или иной продукт в нарушение существующих
патентов, охраняющих любой материал или его использование.

