
 
                    ZIC XQ 5000 10W-40 
                     синтетическое моторное масло для дизельных двигателей 
   серия полностью синтетических моторных масел для дизельных двигателей 
 
                                                 Описание 

ZIC XQ 5000 10W-40 - полностью синтетическое моторное 
масло премиум-класса для высокофорсированных  дизельных 
двигателей, в том числе оборудованных сажевыми фильтрами 
(DPF) и системами снижения токсичности выхлопа (SCR, 
CRT). Моторное масло производится на основе синтетическо-
го базового масла и инновационного малозольного пакета  
присадок LOW SAPS (пониженное содержание сульфатной 
золы, фосфора и серы), гарантирует увеличение межсменного 
интервала, легкий низкотемпературный запуск двигателя, от-
личные эксплуатационные характеристики масла в течение 
всего срока его применения.  ZIC XQ 5000 10W-40 отвечает 
самым жестким современным техническим требованиям, пре-

дъявляемым к моторным маслам ведущими мировыми производителями автомобильных 
двигателей. 
 
Применение 
ZIC XQ 5000 10W-40 соответствует экологическим нормам EURO III, EURO IV , EURO V 
и требованиям производителей техники  Mercedes Benz, Scania, Volvo, MAN, Renault и т.д. 
Масло предназначено для применения в большегрузных грузовиках, автобусах и др. тех-
ники. 
 
Основные характеристики 
* оптимальные вязкостные характеристики уменьшают трение, обеспечивают существен-
ную экономию топлива и снижение шумности двигателя; 
* поддерживает продукты старения и загрязнения во взвешенном состоянии в течение все-
го срока работы масла; 
* обладает лучшими характеристиками по защите двигателя в условиях экстремально вы-
соких температур и нагрузок; 
* обеспечивает легкий пуск двигателя при низких температурах и гарантирует надежную 
масляную защиту с первых секунд его работы; 
* сокращает  выбросы  выхлопных газов,  обеспечивает  долговечность  работы  сажевых 
фильтров, систем снижения токсичности выбросов; 
* обладает низкой летучестью и сохраняет  оптимальную величину  вязкости при экстре-
мальных нагрузках и высоких температурах; 
 
Допуски и спецификации  
 
ZIC XQ 5000 10W-40:  
ACEA E6/E4-08;  
MB 228.5/228.51, MAN M 3477/3277,  
VOLVO VDS-3, SCANIA Low Ash,  
Renault RXD, Mack EO-M+, MTU Category 3.1. 
  
 



 
 
 Типовые характеристики 
 

Показатели Метод ZIC XQ 5000 10W-40 
Классификация ACEA - E6/E4-08 
Плотность при 15?С, г/см3 ASTM D 1298 0,8634 

Кинематическая вязкость при 40?С, мм2/с ASTM D 445 94,05 

Кинематическая вязкость при 100?С, мм2/с ASTM D 445 14,26 

Индекс вязкости ASTM D 2270 156 

Температура вспышки в открытом тигле, ?С ASTM D 92 236 

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

Щелочное число, мг КОН/г ASTM D 2896 11,9 

  * Примечание: приведенные данные получены на основе тестирования 
 
    Фасовка 
 

Ёмкость, л (кг) 1 4 6 20 200 
Упаковка, шт./коробке нет нет нет 1 1 
Материал упаковки - - - метал метал 
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