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МАСЛО МОТОРНОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ

ELISSA GAIRINE М-10ДМ

Рекомендовано для
 ● использования в летний период, т.к. температура замерзания  

минус18 °С; 

 ● класса API CD или более ранних спецификаций;

 ● высокофорсированных дизельных двигателей;

 ● различных дизель-генераторных установок;

 ● сельскохозяйственной, дорожно-строительной и самоходной гу-
сеничной техники, в том числе военного назначения;

 ● эксплуатации при повышенных нагрузках длительный промежу-
ток времени.

Преимущества
 ● стабильность вязкостно-температурных характеристик;
 ● обладает повышенными моюще-диспергирующими свойствами;
 ● защищает двигатель от образования нагара и лака;
 ● высокая стабильность против коррозии;
 ● изготавливается по ГОСТу с гарантией четкого соблюдения про-

порций сырья.

Спецификации

Изготовлено по ГОСТу

SAE 30; API CD.

ГОСТ 8581-78

Описание

Минеральное моторное масло ELISSA GAIRINE М-10ДМ предна-
значено для использования в летний период в высокофорсиро-
ванных дизельных двигателях, испытывающих высокие нагрузки в 
процессе эксплуатации. Изготовлено из качественного базового 
масла с добавлением сбалансированного пакета присадок. Масло 
отличается высокими эксплуатационными свойствами и стабиль-
ностью характеристик. 

М-10ДМ с классом вязкости SAE 30 применяется в сельскохозяй-
ственной, дорожно-строительной и самоходной гусеничной техни-
ке, в том числе военного назначения, где требуется использование 
моторного масла соответствующего классификации API CD. При-
годно к использованию в технике отечественного и импортного 
производства.

Типовые характеристики

Показатели Методы испытания Результаты

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с ГОСТ 33-2000 / ASTM D 445 11,98

Индекс вязкости ГОСТ 25371 / ASTM D 2270 104

Температура вспышки в открытом тигле, °C ГОСТ 4333 / ASTM D 92 236

Температура застывания, °C ГОСТ 20287 / ASTM D 97 минус 26

Щелочное число, мг КОН/г ГОСТ 11362 / ASTM D 4739 10,2

Зольность сульфатная, % массы ГОСТ 12417 / ASTM D 874 1,47

Плотность при 20 °С, г/м3 ГОСТ 3900 / ASTM D 4052 0,893

Массовая доля механических примесей, % ГОСТ 6370 0,01

Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ ГОСТ 20284 1,0
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