Смазочные материалы NEXPRO
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Введение

Новая линейка смазочных материалов NEXPRO by IVECO для коммерческих автомобилей IVECO
Крупнейший мировой производитель коммерческих автомобилей CNH Industrial выводит на российский рынок вторую линейку запасных частей
под новым брендом NEXPRO by IVECO. Новая линейка предназначена для постгарантийного парка коммерческих автомобилей и включает в себя
широкий ассортимент запасных частей и расходных материалов. Первый продукт, представленный в России - смазочные материалы NEXPRO by IVECO
для коммерческого транспорта IVECO.
При создании линейки NEXPRO by IVECO принимались во внимание особенности условий эксплуатации техники в России – резкие перепады
температуры, нестабильное качество топлива, повышенная запыленность, интенсивные режимы работы. Масла этой серии обладают усиленными
защитными свойствами и соответствуют самым строгим международным стандартам.
Линейка специализированных продуктов NEXPRO by IVECO включает в себя семь современных видов масел – моторных, трансмиссионных,
гидравлических и универсальных – для всех поколений коммерческой техники IVECO.
Каталог NEXPRO by IVECO дает возможность подобрать оптимальные смазочные материалы, исходя из конструкционных особенностей Вашего
коммерческого автомобиля IVECO.
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Продукт

Описание

Область применения

NEXPRO by IVECO Light Duty Engine
Oil A5/B5 5W-30

NEXPRO by IVECO Light Duty Engine Oil A5/B5 5W-30
– синтетическое всесезонное моторное масло,
предназначенное для самых современных
высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей
легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков,
в том числе оборудованных турбо-наддувом.

Продукт может использоваться в бензиновых
и дизельных двигателях легковых и легких
грузовых транспортных средств IVECO
без сажевых фильтров (DPF) и требующих
применение масел с уровнем свойств
ACEA A5/B5 и API SL.

NEXPRO by IVECO Light Duty Engine
Oil C2 5W-30

NEXPRO by IVECO Light Duty Engine Oil C2 5W-30
– полностью синтетическое моторное масло последнего
поколения, предназначенное для всесезонного применения во
всех современных легковых и легких грузовых автомобилях,
особенно для автомобилей, оборудованных сажевыми
фильтрами (DPF) и требующих применения маловязких масел
класса «Low SAPS» с хорошими антифрикционными свойствами.

Продукт может использоваться в бензиновых
и дизельных двигателях легковых и легких
грузовых транспортных средств IVECO,
оборудованных сажевыми фильтрами (DPF)
и требующих применение масел с уровнем
свойств ACEA С2, ACEA A5/B5 и API SN.

NEXPRO by IVECO Heavy Duty Engine
Oil FE 5W-30

NEXPRO by IVECO Heavy Duty Engine Oil FE 5W-30
– синтетическое моторное масло, полностью отвечающее
требованиям ACEA E4/E7, предназначено для дизельных
двигателей, работающих в тяжелых условиях и/или с
увеличенными интервалами замены масла, в соответствии
с требованиями производителей автомобилей.

Продукт может использоваться в дизельных
двигателях грузовых автомобилей IVECO и
автобусов IVECO Bus без сажевых фильтров
(DPF) и требующих применение масел с
уровнем свойств ACEA E4 и E7.

NEXPRO by IVECO Heavy Duty Engine
Oil LA 10W-40

NEXPRO by IVECO Heavy Duty Engine Oil LA 10W-40
– современное моторное масло для высокооборотных
дизельных двигателей, в том числе оборудованных фильтрами
сажевых частиц (DPF).

Продукт предназначен для тяжелонагруженных
дизельных двигателей современного
коммерческого автотранспорта IVECO,
оборудованных турбонаддувом, сажевыми
фильтрами (DPF), а также системами EGR и SCR.

NEXPRO by IVECO Transmission Oil
GL-4 75W-80

NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-4 75W-80
– высокоэффективное всесезонное синтетическое
трансмиссионное масло с топливосберегающими
характеристиками для максимально увеличенных интервалов
замены. Рекомендованное для МКПП автобусов и грузовиков
производства IVECO, в том числе оснащенных интардером.

Продукт рекомендован для применения в
механических коробках переключения передач
производства FPT и ZF со встроенными
интердарами. Может применяться
в трансмиссиях с любым типом
синхронизаторов.

NEXPRO by IVECO Transmission Oil
GL-5 80W-90

NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-5 80W-90
– высококачественное минеральное масло для механических
трансмиссий с любыми типами зубчатых передач, включая
гипоидные, грузовых автомобилей и другой мобильной техники,
где требуются масла уровня API GL-5.

Продукт применяется в механических
трансмиссиях с любыми типами зубчатых
передач, включая гипоидные (ведущие мосты,
раздаточные коробки, редукторы рулевого
управления, дифференциалы), устанавливаемые
на грузовые автомобили IVECO, где требуются
масла уровня API GL-5.

NEXPRO by IVECO Transmission Oil
GL-5 85W-140

NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-5 85W-140
– высококачественное минеральное масло для механических
трансмиссий с цилиндрическими, спирально-коническими и
гипоидными передачами легковых и грузовых автомобилей
и другой мобильной техники, где требуются масла уровня
API GL-5.

Продукт применяется в механических
трансмиссиях с любыми типами зубчатых
передач, включая гипоидные (ведущие мосты,
раздаточные коробки, редукторы рулевого
управления, дифференциалы), устанавливаемые
на грузовые автомобили IVECO, где требуются
масла уровня API GL-5.
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NEXPRO by IVECO Light Duty Engine Oil A5/B5 5W-30
Преимущества масла
• Обеспечивает надежную защиту двигателя от износа и коррозии
в наиболее жестких условиях эксплуатации.
• Предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений
в двигателе.
• Не оказывает вредного воздействия на каталитический нейтрализатор
автомобиля.
• Отличные низкотемпературные свойства, что способствует легкому
пуску двигателя в холодных климатических зонах.
• Обеспечивает стабильность масляной пленки в условиях высоких
рабочих температур.
• Улучшенные вязкостно-температурные характеристики гарантируют
надежную защиту деталей двигателя при предельных нагрузках.
• Благодаря снижению трения повышается КПД двигателя, достигается
экономия топлива и снижение уровня шума.
NEXPRO by IVECO Light Duty Engine Oil A5/B5 5W-30

– синтетическое всесезонное моторное масло, предназначенное для самых
современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей,
микроавтобусов и легких грузовиков, в том числе оборудованных турбонаддувом. Специально разработано для автомобилей IVECO в соответствии
с требованиями спецфикации 18-1811 Classe S1.
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Высокая топливная экономия

Превосходные
противоизносные свойства

Тест M111FE
(входит в программу ACEA)*

Тест OM 646LA
(входит в программу ACEA)*

3
На 20% лучше
2,5

2,5

2

NexPro by Iveco Light Duty
Engine Oil A5/B5 5W-30

Требования
ACEA A5/B5

Экономия топлива, %
*показатель выше - лучше

160
140
120
100
80
60
40
20
0

140

В 3 раза лучше
43
NexPro by Iveco Light Duty
Engine Oil A5/B5 5W-30

Требования
ACEA A5/B5

Износ выпускного кулачка, мкм
*показатель ниже - лучше

Одобрено/Соответствие требованиям

Области применения

API SL/CF
ACEA A5/B5, A1/B1
Ford WSS-M2C-913-A/B/C/D
Fiat 9.55535-G1
Iveco 18-1811 S1
Renault RN 0700

Продукт может использоваться в бензиновых и дизельных двигателях
легких грузовых транспортных средств IVECO без сажевых фильтров
(DPF) и требующих применение масел с уровнем свойств ACEA A5/B5
и API SL.
7
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NEXPRO by IVECO Light Duty Engine Oil C2 5W-30
Преимущества масла
• Отличная низкотемпературная прокачиваемость обеспечивает легкий
пуск двигателя при низких температурах.
• Максимальная защита двигателя от износа в жестких условиях
городского цикла и в условиях повышенных нагрузок.
• Совместимо с системами доочистки выхлопных газов, чувствительных
к уровню сульфатной зольности масел.
• Низкое содержание серы и фосфора позволяет продлить срок службы
каталитического нейтрализатора.
• За счёт специально подобранных синтетических базовых масел
достигается высокий показатель экономии топлива.

NEXPRO by IVECO Light Duty Engine Oil C2 5W-30

– полностью синтетическое моторное масло последнего поколения,
предназначенное для всесезонного применения во всех современных
легковых и легких грузовых автомобилях, особенно для автомобилей,
оборудованных сажевыми фильтрами (DPF) и требующих применения
маловязких масел класса «Low SAPS» с хорошими антифрикционными
свойствами.NEXPRO by IVECO Light Duty Engine Oil C2 5W-30 – масло
класса «Low SAPS» с низким содержанием серы, фосфора и сульфатной
золы, разработанное на основе современных синтетических базовых масел.

Превосходные
противоизносные свойства
Тест OM 646LA
(входит в программу ACEA)*
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Пониженное содержание серы,
фосфора и сульфатной зольности
1,5

1,2
1

0,79

120
В 4 раза лучше

0,5

29,5

0,21
0

NexPro by Iveco Light Duty
Engine Oil C2 5W-30

0,8

Требования
ACEA C2

Износ выпускного кулачка, мкм
*показатель ниже - лучше

0,082

0,26

0,3
0,1

0,09

NexPro by Iveco
Типичное содержание
Требования
Light Duty
для Full Saps масел
ACEA C2
Engine Oil C2 5W-30
Содержание серы, %
Содержание фосфора, %
Сульфатная зольность, %

*показатель ниже - лучше

Одобрено/Соответствие требованиям

Области применения

API SN/CF
ACEA C2, A5/B5, A1/B1
Fiat 9.55535-S1/S3
Iveco 18-1811 SC1
Renault RN 0700
PSA B71 2290

Продукт может использоваться в бензиновых и дизельных двигателях
легковых и легких грузовых транспортных средств IVECO,
оборудованных сажевыми фильтрами (DPF) и требующих применение
масел с уровнем свойств ACEA С2, ACEA A5/B5 и API SN.
9
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NEXPRO by IVECO Heavy Duty Engine Oil FE 5W-30

Преимущества масла
• Высокая степень термической и антиокислтельной стабильности масла.
• Отличные моюще-диспергирующие свойства обеспечивают чистоту
двигателя и предотвращают образование отложений на деталях двигателя.
• Синтетическая базовая основа позволяет производить легкий запуск
двигателя в условиях низких температур.
• Высокий показатель экономии топлива.
• Увеличенный интервал замены позволяет снизить затраты
на сервисное обслуживание.

NEXPRO by IVECO Heavy Duty Engine Oil FE 5W-30

– синтетическое моторное масло, полностью отвечающее требованиям
ACEA E4/E7, предназначено для дизельных двигателей, работающих
в тяжелых условиях и/или с увеличенными интервалами замены масла, в
соответствии с требованиями производителей автомобилей.
NEXPRO by IVECO Heavy Duty Engine Oil FE 5W-30 разработано
для современных дизельных двигателей последнего поколения,
удовлетворяющих требованиям как Euro-1, Euro-2, Euro-3, так и новейших
Euro-4 и Euro5 по эмиссии токсичных веществ.
NEXPRO by IVECO Heavy Duty Engine Oil FE 5W-30 производится на основе
современных синтетических базовых масел с использованием тщательно
сбалансированного высокоэффективного пакета присадок.

160
140
120
100
80
60
40
20
0

Превосходные
противоизносные свойства

Высокая защита от образования
отложений

Тест OM 646LA
(входит в программу ACEA)*

Тест Cummins ISM
(входит в программу ACEA)**

140

8,5

ACEA E4, E7
Iveco 18-1804 Classe TFE
Renault VI RXD, RLD, RLD-2
VOLVO VDS-3
Mack EO-N
Ford WSS-M2C212-A1
MB 228.5

MTU Oil Category 3
Deutz DQC IV-10
MAN M 3277
SCANIA LDF-3
Cummins CES 20077
DAF

8,9
На 10% лучше

В 7 раз лучше

8,1
8

20
NexPro by Iveco Heavy Duty
Engine Oil FE 5W-30

Требования
ACEA A4

Износ выпускного кулачка, мкм
*показатель ниже - лучше

Одобрено/Соответствие требованиям

9

7,5

NexPro by Iveco Heavy Duty
Engine Oil FE 5W-30

Требования
ACEA E4

Защита от образований отложений, баллы
**показатель выше - лучше

Области применения

Продукт может использоваться в дизельных двигателях грузовых
автомобилей IVECO и автобусов IVECO Bus без сажевых фильтров (DPF)
и требующих применения масел с уровнем свойств ACEA E4 и E7.
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NEXPRO by IVECO Heavy Duty Engine Oil LA 10W-40

Преимущества масла
• Высокая степень термической и антиокислительной стабильности масла.
• Гарантирует лёгкий пуск двигателя в зимний период благодаря отличным
низкотемпературным свойствам.
• Высокий показатель экономии топлива.
• Специально разработано для двигателей класса Euro VI.
• Сбалансированная технология позволяет применять масло как в новейших
двигателях, оборудованных системами доочистки, так и в двигателях
предыдущих поколений.

NEXPRO by IVECO Heavy Duty Engine Oil LA 10W-40

– современное моторное масло для высокооборотных дизельных двигателей,
в том числе оборудованных фильтрами сажевых частиц (DPF).
NEXPRO by IVECO Heavy Duty Engine Oil LA 10W-40 соответствует
требованиям всех четырёх спецификаций ACEA для коммерческой
техники (ACEA E4, E7, E6, E9) за счёт сбалансированной технологии,
обеспечивающей высокое щелочное число и низкий показатель сульфатной
зольности (“Low SAPS”).

Технология обладает отличными противоизносными свойствами
(на примере теста Mack T-12)
Износ поршневого кольца в тесте
Mack T-12, мкм*
130
110

50

API CJ-4
ACEA E4, E6, E7, E9
VOLVO VDS-4
Mack EO-O PP
Renault RLD-3
Cummins CES 20081
MB 228.51, 228.31

Deutz DQC IV-10 LA
MAN M 3477, 3575, 3271-1
MTU Oil Category 3.1, 2.1
Scania LA
JASO DH-2
Detroit Diesel DFS 93K218
Caterpillar ECF-3

30

24

20

90
70

Одобрено/Соответствие требованиям

117

Потеря массы подшипников
в тесте Mack T-12, мг*

10

54
NEXPRO by IVECO Heavy Duty
Engine Oil LA 10W-40

Лимит
ACEA E7

0

8

NEXPRO by IVECO Heavy Duty
Engine Oil LA 10W-40

Лимит
ACEA E9

Области применения

Продукт предназначен для тяжелонагруженных дизельных двигателей
современного коммерческого автотранспорта IVECO, оборудованных
турбонаддувом, сажевыми фильтрами (DPF), а также системами EGR и SCR.
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NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-4 75W-80
Преимущества масла
• Продукт специально адаптирован для использования в механических
коробках передач коммерческой техники и отлично совместим
с любым типом синхронизаторов.
• Высокая термоокислительная стабильность обеспечивает надёжную
работу агрегатов трансмиссии.
• Отличные низкотемпературные свойства обеспечивают
работоспособность трансмиссии при низких температурах.
• Оптимальные фрикционные свойства гарантируют плавное
переключение передач и работу без вибрации.
• Масло обеспечивает сохранение необходимой несущей способности
на всем интервале замены, гарантируя надежное смазывание.
• Высокий уровень антикоррозионных свойств предотвращает действие
кислот по отношению к синхрониаторам.
NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-4 75W-80

– высокоэффективное всесезонное синтетическое трансмиссионное масло
с топливосберегающими характеристиками для максимально увеличенных
интервалов замены. Данное масло рекомендовано для МКПП автобусов
и грузовиков производства IVECO, в том числе оснащенных интардером.
Благодаря превосходной стойкости к старению NEXPRO by IVECO
Transmission Oil GL-4 75W-80 используют для увеличенных интервалов
замены масла, особенно в грузовом автотранспорте IVECO. Современные
высокоэффективные противоизносные и антикоррозионные присадки
NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-4 75W-80 создают на поверхности
деталей прочную пленку, тем самым продлевая срок службы трансмиссии.
Отличные вязкостные и низкотемпературные характеристики NEXPRO by
IVECO Transmission Oil GL-4 75W-80 гарантируют плавность переключения
передач и работу без вибрации.

Рекомендованный интервал
замены (нормы ZF 01L или 02L)

Тест на стабильность вязкости
(KRL)
0

Эксплуатация в условиях
дальних перевозок
(международных)
Эксплуатация в условиях
коротких маршрутов
с частыми остановками

2

4

6

8

10

300.000 км или 3 года

9,6

Свежее масло
240.000 км или 2 года

100.000 км или 5000 м/ч
Внедорожная
эксплуатация

9,2

20 часов
100 часов

8,9

192 часа

8,7

Кинематическая вязкость при 100 °С

Одобрено/Соответствие требованиям

Области применения

API GL-4
Iveco 18-1807 Classe MGS1
ZF TE-ML 01L, 02L, 02D, 07A, 08,
16K

Продукт рекомендован для применения в механических коробках
переключения передач производства FPT и ZF со встроенными
интердарами. Может применяться в трансмиссиях с любым типом
синхронизаторов.
Не рекомендуется для использования в мостах и диференциалах,
требующих масел уровня свойств API GL-5!

VOLVO 97307, 97305
MAN 341 Typ Z4, E3
Renault
DAF
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NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-5 80W-90

Преимущества масла
• Высокие противозадирные и противоизносные свойства.
• Обеспечивает длительную и надежную эксплуатацию в условиях
высоких нагрузок в широком интервале температур.
• Соответствует требованиям ведущих OEM.
• Высокая термоокислительная стабильность.
• Высокий уровень коррозионной стойкости масла исключает коррозию
как в процессе работы, так и в нерабочем состоянии.
• Эффективно препятствует пенообразованию, обладает отличной
совместимостью с материалами уплотнений.

NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-5 80W-90

NEXPRO by IVECO Transmission
Oil GL-5 80W-90

Одобрено/Соответствие требованиям

Области применения

API GL-5
ZF TE-ML 21A, 19B, 17B, 16B, 16C
ZF TE-ML 12E, 08, 07A, 05A
MAN 342 M1, M2
MIL L-2105D
VOLVO 97310

Продукт применяется в механических трансмиссиях с любыми
типами зубчатых передач, включая гипоидные (ведущие мосты,
раздаточные коробки, редукторы рулевого управления, дифференциалы),
устанавливаемые на грузовые автомобили IVECO, где требуются масла
уровня API GL-5.

– высококачественное минеральное масло для механических трансмиссий
с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные, грузовых
автомобилей и другой мобильной техники, где требуются масла уровня
API GL-5. Масла производятся на основе высокоочищенных минеральных
базовых масел с использованием высокоэффективного пакета присадок.

Масло конкурента
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NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-5 85W-140

Преимущества масла
• Высокие противозадирные и противоизносные свойства.
• Стабильные вязкостные характеристики способствуют сохранению
необходимой толщины масляной пленки для защиты зубьев шестерней.
• Обеспечивает длительную и надежную эксплуатацию в условиях
высоких нагрузок.
• Высокая стабильность против окисления обеспечивает сохранение
эксплуатационных характеристик при повышенных температурах
применения.
• Превосходные антикоррозионные и антипенные свойства.

NEXPRO by IVECO Transmission Oil GL-5 85W-140

– высококачественное минеральное масло для механических трансмиссий
с цилиндрическими, спирально-коническими и гипоидными передачами
легковых и грузовых автомобилей и другой мобильной техники, где
требуются масла уровня API GL-5. Масло NEXPRO by IVECO Transmission
Oil GL-5 85W-140 производится на основе высокоочищенных минеральных
базовых масел с использованием высокоэффективного пакета присадок.

Индекс задира (Из), Н
590
580
570
560
550
540
530
520
510
500

584

530

NexPro by Iveco
Transmission Oil
GL-5 85W-140

Средний показатель
трансмиссионных масел уровня
API GL-5, вязкости 85W-140

Диаметр износа (dИ), мм
0,43
0,42
0,41
0,40
0,39
0,38
0,37
0,36
0,35
0,34

0,42

0,37

NexPro by Iveco
Transmission Oil
GL-5 85W-140

Средний показатель
трансмиссионных масел уровня
API GL-5, вязкости 85W-140

Одобрено/Соответствие требованиям

Области применения

API GL-5
ZF TE-ML 21A
ZF TE-ML 16D
VOLVO 97310
MIL-L-2105D

Продукт применяется в механических трансмиссиях с любыми типами
зубчатых передач, включая гипоидные (ведущие мосты, раздаточные
коробки, редукторы рулевого управления, дифференциалы),
устанавливаемые на грузовые автомобили IVECO, где требуются масла
уровня API GL-5.
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Совместимость
с устройствами
доочистки
выхлопных газов

A3/B3

Для бензиновых и дизельных двигателей с увеличенным интервалом
замены (не оборудованных сажевым фильтром).

×

Для высокофосированных турбированных бензиновых и дизельных
A3/B4 двигателей с увеличенным интервалом замены (не оборудованных
сажевым фильтром).

×

Для высокофосированных турбированных бензиновых и дизельных
A5/B5 двигателей с улучшенными показателями экономии топлива
(не оборудованных сажевым фильтром).

×

API Устаревшая категория API, заменяющая более ранние классы (CE, CB, CC
CF-4 и CD), введена в 1990 году.

C1

Для высокофосированных дизельных двигателей с улучшенными
показателями экономии топлива, оборудованных сажевым фильтром.

✓

C2

Для высокофосированных дизельных двигателей с улучшенными
показателями экономии топлива. Обладает повышенной
совместимостью с сажевым фильтром.

✓

Класс введен в 1995 году для масел, предназначенных для американских
API
дизельных двигателей большой мощности и работающих на топливе с
CG-4
содержанием серы до 0.5%.

C3

Для высокофосированных дизельных двигателей. Обладает
повышенной совместимостью с сажевым фильтром.

✓

C4

Для высокофосированных дизельных двигателей , оборудованных
сажевым фильтром.

✓

C5

Для высокофосированных дизельных двигателей. Обладает
повышенной совместимостью с сажевым фильтром и наивысшим
показателем экономии топлива.

✓

E4

Для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческого
транспорта. Совместимо с двигателями, оборудованными системами
EGR и SCR без фильтра сажевых частиц.
Удлинённый интервал замены.

✓

E6

Для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческого
транспорта. Совместимо с двигателями, оборудованными системами
EGR, SCR, DPF, работающими на дизельном топливе с пониженным
содержанием серы.
Удлинённый интервал замены.

✓

E7

Для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческого
транспорта. Совместимо с двигателями, оборудованными системами
EGR и SCR без фильтра сажевых частиц. Обладает улучшенными
моющими свойствами и обеспечивает увеличенный интервал замены.
Стандартный интервал замены.

✓

E9

Для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческого
транспорта. Совместимо с двигателями, оборудованными системами
EGR, SCR, DPF, работающими на дизельном топливе с пониженным
содержанием серы.
Стандартный интервал замены.

✓

Трансмиссионные
масла

API

Грузовые автомобили

Легкие коммерческие автомобили
Грузовые автомобили
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ACEA

Европейская классификация моторных масел по
применяемости и уровню свойств моторного масла

Американская классификация по применямости и уровню свойств
API
Для механических коробок передач.
GL-4
API Для мостов, задних редукторов и дифференциалов (а также коробок
GL-5 передач, не оборудованных синхронизаторами из цветных металлов).

Удовлетворяющий установленному в 1998 году стандарту класса масел
API
для дизельных двигателей тяжёлой техники, которые разработаны для
CH-4
использования топлива без содержания серы или с содержанием серы до 0.5%
Введен в 2002 году для двигателей с ограниченными выбросами,
API удовлетворяющих экологическим нормам 2004 года. Предназначен
CI-4 специально для двигателей, в которых очистка выхлопных газов
осуществляется путем их рециркуляции и каталитической нейтрализации.
Категория введена в 2006 году и предназначена для дизельных двигателей,
соответствующих экологическим нормам 2007 года (EPA07). Данный
API класс масел предназначен для двигателей, использующих топливо
CJ-4 с ультранизким содержанием серы (ULSD-Ultra Low Sulfur diesel) и
оснащенных системой нового типа для очистки выхлопных газов
(DPF - Diesel Particulate Filter).
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www.iveco.com
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