
        
                              ZIC RV  

                           полусинтетическое универсальное моторное масло 
серия моторных масел для дизельных двигателей 
 

 Описание 

 ZIC RV высококачественные всесезонные полусинтетичес-
кие моторные масла с улучшенными эксплуатационными ха-
рактеристиками для всех типов дизельных двигателей малой, 
средней и большой мощности, в том числе оборудованных си-
стемами турбонаддува. Изготовлен на основе базового масла 
YUBASE VHVI (Очень Высокий Индекс Вязкости) и специ-
ально подобранного пакета активных присадок, что гаранти-
рует максимальную мощность двигателя за счет высоких ан-
тифрикционных свойств масла обеспечивающих характерис-
тики работы, превышающие аналогичные показатели обыч-

ных универсальных смазочных материалов. Позволяет обеспечить легкий «холодный» 
запуск двигателя и его надежное смазывание. 

Применение 

Моторные масла ZIC RV рекомендуется  для дизельных  двигателей малых и  больших 
объемов автомобилей предназначенных, в том числе, для активного отдыха (микроавто-
бус, автофургон, легкий грузовик, внедорожник, спортивный автомобиль). 
Отвечает современным техническим требованиям, предъявляемым к моторным маслам 
ведущими производителями автомобильных двигателей США, Европы и Японии. 
 
Основные характеристики 

 
* обеспечивает надежную работоспособность двигателя, снижает его износ, сохраняет 
свои свойства даже при условиях длительной работы в режиме максимальных нагрузок; 
* обеспечивает постоянную чистоту двигателя благодаря высоким антикоррозионным, 
моющим и дисперсионным  свойствам; 
* имеет увеличенный интервал замены, благодаря высокой термоокислительной и 
химической стабильности; 
* оптимизированный состав пакета присадок гарантирует снижение трения в двигателе, 
значительно продлевая его ресурс; 
* снижает расход топлива и уменьшает вредные выбросы в окружающую среду. 
 
 

 



Допуски и спецификации  
ZIC 5000  RV:  

API CI-4, ACEA E7-08 А3/B3-08, А3/B4-08,  

МВ 228.3.  

 

Типовые характеристики 
 

Показатели Метод ZIC RV  5W-30 ZIC RV  10W-40 
Классификация API - CI-4 CI-4 
Плотность при 15?С, г/см3 ASTM D 1298 0,848 0,858 
Кинематическая вязкость при 
40?С, мм2/с 

ASTM D 445 63,50 97,7 

Кинематическая вязкость при 
100?С, мм2/с 

ASTM D 445 11,00 14,8 

Индекс вязкости ASTM D 2270 166 159 

Температура вспышки в 
открытом тигле, ?С 

ASTM D 92 232 230 

Температура застывания, ?С ASTM D 97 -40,0 -37,5 

Щелочное число, мг КОН/г ASTM D 2896 10,18 10,21 

* Примечание: приведенные данные получены на основе тестирования 

             

  Фасовка 
 
Ёмкость, л (кг) 1 4 6 20 200 
Упаковка, шт./коробке 12 4 3 1 1 
Материал упаковки пласт метал пласт, 

метал 
метал метал 
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