
ОПИСАНИЕ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

• API CI-4, CH- 4, CG-4, CF- 4, SL
•    ACEA: E4, E7
• Volvo VDS-3
• Mack EO-N
• Renault VI RLD-2

• RENAULT RVI RXD, RLD, RD-2
• MB-approval 228.5
• MAN M3277
• MTU TYPE 3
• DAF EXTENDED DRAIN

PEAK® Nevisтм TX  — Высококачественное полностью синтетическое всесезонное моторное масло, созданное для дизельных 
двигателей, работающих в экстремальных условиях, грузовых автомобилей, строительной техники и автобусов. 

 PEAK® Nevisтм TX предназначено для работы высокопроизводительных дизельных двигателей автотехники с удлиненными 
интервалами замены.  Благодаря прекрасно подобранным базовым синтетическим маслам и специальному пакету присадок 
обеспечивает идеальную работу двигателя в наиболее тяжелых условиях эксплуатации.

•    Соответствует сервисной классификации API CI-4.
•    Большие интервалы межсервисной замены.
•    Большой срок сохранения свойств свежего масла.
•    Сокращение складских запасов за счет всесезонного применения.
•    Снижение эксплуатационных затрат.
•    Обеспечивает максимальную отдачу двигателя даже при низких температурах.
•    Снижение расхода топлива и отсутствие естественного угара масла.
•    Хорошая прокачиваемость масла и увеличение срока службы подвижных 
     механизмов.

+ API CI-4 / SL

•    Допускается применение в дизельных двигателях с турбонаддувом или форсированных дизельных двигателях 
     коммерческого транспорта и внедорожной техники, оборудованных системой SCR, которые выполняют требования,
     установленные  Euro V, а также в технике, отвечающей требованиям Euro IV и ниже.
•  Транспорные средства с дизельными двигателями, выпускаемые американскими, европейскими и японскими 
    производителями.  
•    Двигатели дорожной автотранспортной техники, работающей в режиме доставки грузов на короткие расстояния, при
     интенсивной нагрузке.
•    Транспортных средств легкого коммерческого транспорта, , внедорожников, пикапов, минивенов, может применятся в
     современных бензиновых двигателях, что делает его идеальным выбором для смешанного парка техники.   
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NEVIS™ TX

PEAK® NEVIS™ TX 

Моторное масло премиум-класса 
для тяжелых условий эксплуатации

ОПИСАНИЕ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРИМЕНЕНИЕ:

PEAK® Nevisтм TX соответствуют следующим спецификациям:



Плотность при 15 °С, кг/м3
Температура вспышки в открытом тигле, °С
Кинематическая вязкость при 

@ 40 °С, мм2/с
@ 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости
Температура застывания, °С
Щелочное число мгКОН
Сульфатная зола, масс.%

ASTM D - 1298
ASTM D - 92

ASTM D - 445

ASTM D - 2270
ASTM D - 97
ASTM D - 2896
ASTM D - 874

5W-30
826
220

70
11,9
165
- 45
15
1,8

5W-40
847
226

102
14,9
155
- 42
14,7
1,9

МЕТОД 
ТЕСТИРОВАНИЯ:

ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ:

PEAK® NEVIS™ TX
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