
 
 

МОТОРНЫЕ МАСЛА DURON* XL 

SYNTHETIC BLEND ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ 

УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Введение 
DURON XL Synthetic Blend - это 
высококачественные моторные масла для 

тяжелых условий эксплуатации, 

рекомендуемые для дизельных двигателей, 

работающих на автомагистралях и на 
бездорожье. 

Моторные масла DURON XL Synthetic Blend 

упрощают обслуживание на объектах, где 

используется оборудование разных стран-
производителей. Обладают способностью к 

высокой диспергируемости сажи,  согласно 

требованиям  стандартов для двигателей с 

низким уровнем выбросов моделей до 2007 

года. (Для двигателей оборудованных 

системой доочистки выхлопных газов, с 
нормами токсичности после 2007 года, 

требуются масла серии Duron-E). Моторные 

масла DURON XL Synthetic Blend также 

пригодны для двигателей, работающих на 

бензине, сжиженном пропане и сжатом 
природном газе.  

Моторные  масла DURON XL Synthetic Blend 
созданы из синтетических базовых масел 

Групп II  и  III; по запатентованному HT 
процессу производства, с уровнем 

модификации молекул  99,9%. Эти чистые 
базовые масла помогают максимизировать 
эффективность управления контроля сажи и 

систему высокоэффективных присадок.  
Миллионы километров пробега при 

испытаниях показали выдающиеся  
преимущества масел DURON XL Synthetic 

Blend. 

 

Свойства и преимущества 

 Расширенный контроль сажи: 

 Помогает предотвратить агломерацию 
сажи 

 Минимизирует образование сажи и 
связанный с этим износ двигателя 

 Уменьшает образование сажи и 
связанное с этим увеличение 

вязкости, что приводит к улучшенной 
экономии топлива и  

 

 

 

 

 

 

 

 Повышенная низкотемпературная 
прокачиваемость защищает двигатель 
в широком диапазоне температур: 

 Лучшая циркуляция масла при запуске 
защищает двигатель от износа 

 Масло меньше густеет и дольше 
сохраняет исходные свойства даже при 
интенсивном поступлении сажи 

 Лучшая низкотемпературная защита даже 
при длительном использовании масла 

 Экономия топлива благодаря меньшему 
вязкостному сопротивлению 

 Отличные высокотемпературные 
характеристики для прекрасного 
круглогодичного использования: 

 Продукт долгое время сохраняет свой 
класс вязкости и свойства свежего масла 
при увеличенных  интервалах замены 

 Давление масла остается стабильным 
даже при продленных интервалах 

 Исключительная защита двигателя от 
износа: 

 Защита от износа шлифованных 
поверхностей цилиндров 

 Выдающаяся устойчивость к износу колец, 
вкладышей, распредвалов и подшипников 
двигателя 

 Продлевает интервалы между ремонтами  

 Повышает эффективность работы в 
течение всего срока службы двигателя 

 Обеспечивает меньшее засорение 
фильтра и лучшую циркуляцию масла 

 

 
 

 

 

 

 



Линия продуктов 

DURON XL Synthetic Blend 15W-40 

Подходят для использования, когда требуются 
максимально возможные 

высокотемпературные характеристики  15W-40 
для двигателей с нормами выбросов до 2007 

года. Продукт подходит для самых сложных 
условий эксплуатации, продленных интервалов 
замены и длительной работы.  

 

 

 

 

DURON XL Synthetic Blend 10W-40 

Особенно подходят  для ситуаций, когда 
оборудование часто запускается, в том числе 

смешанные автопарки с нормой выбросов 
регламентированных  до 2007 года. Потенциал 
экономии топлива проявляется  за счет 

снижения сопротивления жидкостного трения и 
исключения  холодного прогрева. 

 

 

DURON XL Synthetic Blend 0W-30 

Рекомендуются для использования,  где требуется 
текучесть даже в  субарктических условиях. 

Полностью проверены и подтверждены для 
защиты от износа и максимального срока службы 

двигателя.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Одобрения и рекомендации 
 

 Одобрено 
o Подходит для использования 

 

Одобрения 
DURON XL 

15W-40 
DURON XL 

10W-40 
DURON XL 

0W-30 
ACEA    
ACEA E7 - 08 o    
ACEA E7 - 04 o    
API    
API CI-4 Plus      

API CI-4      

API CH-4       
API SL      

API SJ     
Caterpillar    
Caterpillar ТО - 2 o  o  o  
Caterpillar ТО – 2/ Allison C4 o  o   
Caterpillar ECF-1-a o  o  o  
Caterpillar ECF-2 o  o   
Caterpillar SEBU 6385 o    
Cummins    
Cummins CES 20076 o  o    
Cummins CES 20077 o  o   
Cummins CES 20078      

Detroit  Diesel    
Detroit  Diesel Power Guard 93K 214 o    
Detroit  Diesel Power Guard 93K 215     

Detroit  Diesel, 7SE270 2-Stroke Cycle* o  o   
Detroit  Diesel, 7SE273 (Series 2000/4000) o  o   
Ford    
Ford M2C171-C o  o  o  
Ford M2C171-D o  o   
Mack    
Mack EO-M /  EO-M Plus o  o    
Mack EO-N PP o  o   
Mack EO-O PP ‘03      

Volvo    
Volvo VDS-2 o  o   
Volvo VDS-3   o   

Другие    
GLOBAL DHD-1 o    
JASO DH-1 o    
JASO MA, MA2 o  o   
MAN 3275 o    
MB 228.1  o    
MB 228.3     

MTU Type 2     

Renault VI,  RLD-2 o    
Scania LDF, LDF-2 o    
*Detroit Diesel рекомендует класс SAE 40 только для 2-тактных двигателей, за исключением тех случаев, где недоступны средства 
обеспечения запуска или при очень низких температурах, когда использование SAE 15W-40 или SAE 30 будет способствовать запуску. 
 

 
 
 
 



 
 

Применение 

Производители дизельных двигателей 

Моторные масла DURON XL Synthetic Blend могут 

использоваться в  Caterpillar, Detroit Diesel (4-

тактные), Navistar International, Allis-Chalmers, 

Case IH, Deere, Fiat-Allis, White, DAF, Deutz, 

Continental, Hino, Komatsu, Perkins, Izusu, Volvo и 

др., где рекомендованы классификации для 

двигателей с нормами выбросов до 2007 года. 

 

Бензиновые двигатели 
Моторные масла DURON XL Synthetic Blend 15W-40 
и 10W-40 пригодны для бензиновых двигателей, к 
которым применяются требования API SL или 
более ранние спецификации. DURON XL Synthetic 
Blend 0W-30 может применяться, где требуется 
спецификация API-SJ. 
Все классы вязкости пригодны для транспортной и 
стационарной техники, работающей на природном 
газе. 

 

 

 
 

 

 
Стационарные и судовые дизельные 
двигатели 
Масло DURON XL Synthetic Blend 15W-40         пригодно 
для стационарных и судовых дизельных двигателей, для 
которых предписано дизельное моторное масло SAE 
15W-40 и не требуется сепарация воды. 

 

 

 
Дизельные двигатели легковых автомобилей и 
легких грузовиков 
Все классы пригодны для использования в дизельных 
двигателях малых транспортных средств, в том числе 
легковых автомобилей и легких грузовиков, к которым 
применяются технические требования API CI-4 Plus, CI-
4, CH-4, CF или более ранние. 

 

 
Коробка передач и гидравлика 
Моторные масла DURON XL Synthetic Blend прекрасно  
подходят в качестве трансмиссионной и гидравлической 
жидкости, где предписаны моторные масла. 
 

 

 

 
 

Типичные характеристики 
 

Свойства Метод 
проверки 

DURON XL 
15W-40 

DURON XL 
10W-40 

DURON XL 
0W-30 

Температура вспышки , оС/оF D92 235 251 247 

Температура замерзания, оС/оF D97 -45 / -49 -48 / -54 <-51 / <-60 

Кинематическая  вязкость 

cSt @ 40
0
C / SUS @ 100

0
F 

cSt @ 100
0
C / SUS @ 210

0
F 

D445 
114 / 584 
15.5 / 81.0 

108 / 552 
15.7 / 81.7 

62.5 / 317 
11.3 / 64.3 

Индекс  вязкости D2270 144 154 176 

Вязкость при выс.темп. /выс. 

скоростном сдвиге, cP при 

150
0
С / 302

0
F 

D4683 4.4 4.4 3.4 

Вязкость  при  проворачивании  

коленвала холодного  двигателя,  

сР @ 
0
C / 

0
F 

D5293 
5219 

(-20 / -4) 
6500 

(-25 / -13) 
5590 

(-35 / -31) 

Граничная  вязкость  

прокачиваемости, cP@ оC 

 
D4684 

15490 
(-25 / -13) 

23790 
(30 / -22) 

18250 
(-40 / -40) 

Сульфатированная зола, % веса D874 1.37 1.37 1.18 

Общее щелочное число  D2896 9.6 9.7 9.1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


