
 

 

 

 

Техническая информация о продукте 

 

Масло моторное со знаком M-ACIVE   

Revline Hercules SHPD 15W/40 
  

Характеристика 

 

 Стабильное и высокое качество 

 Превосходное качество при низких 

ценах 

 Особо увеличенная длительность 

интервалов замены 

 Идеальное смазывание в 

экстремальных условиях  

 Отличное взаимодействие с 

современными двигателями 

 Очень хорошая смазка для двигателей 

старшего поколения используемых как 

в танспортных , так и не транспортных 

средствах. 

 Отличная чистота двигателя благодаря 

осаждению загрязнений в масле  

 stable and high oil quality 

 High quality and low price 

 Extremely extended interchange 

periods 

 maximum engine power in extreme 

conditions 

 Excellent performance in modern 

Diesel Engines  

 Excellent performance in older 

generation diesel engines operating 

both on-road and off-road 

 engine purity by keeping soot in a 

suspended matter  

 

Применение. 
 Revline Hercules SHPD 15W/40 масло представляет собой тип Super High Performance Diesel 

идеальное сочетание высокого качества и низкой цены. Особенно рекомендуется для двигателей; 

грузовых автомобилей, тракторов, автобусов, дорожных машин и строительных систем SCR и EGR.  

Подходит для двигателей по стандарту Евро V, также отлично в двигателях более старых должны 

соответствовать требованиям выбросов Euro IV, III, II и I. Это обеспечивает надежную смазку даже 

при увеличенных интервалах замены масла. Он также может быть использован в бензиновых 

двигателях. Идеально подходит для компаний с различными видами, современного подвижного 

состава транспортных средств. 

 

Application 
Revline Hercules SHPD 15W/40 is Super High Performance Diesel type oil, is mainly intended for modern 

diesel engines meeting requirements of Euro V and equipped with SCR catalysts. It can also be 

successfully applied in older vehicles meeting requirements of Euro IV, III, II, I. Unique formula of the 

highest quality mineral base oils and enriching additives guarantee breakdown free operation of the engine 

in the most difficult conditions and constant oil parameters even with extremely long interchange periods..  

This oil can be used in gasoline engines. Ideal for companies with different stock of vehicles. 

 

Нормы и спецификации (Standards, specifications) 
API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL 
ACEA: E7 ; A3/B4 
SAE: 15W/40 
 Одобрено производителями автомобилей (Approvals)  
MAN: M 3275 
Volvo: VDS-3 
Mack: EO-N ; 
 



 

 

 

 
 
 
  
 
Renault: VI RLD-2 
MB-Approval 228.3 
 
Соответствует требованиям (meet requirements)  
Scania LDF-2 ; MTU Type 2 , Mack EO-M Plus ; Caterpillar ECF-1a 
Volvo VDS-2 ; Cummins CES 20071/72/75/76/77/78 ; DAF ; Iveco ; Scania 
 

 

Параметры 
(Specifications) 

Revline Hercules SHPD 15W/40 

Вязкость кинемат. при темп. 100oC, [mm2/s] 

(Kinematic viscosity at 100°C) 
14,5 

Показатель вязкости 

(Viscosity Index) 
135 

Температура застывания, [oC] 

(Pour point) 
-27 

Температура вспышки, [oC] 

(Flash point) 
220 

Базовое число,[mg KOH/g] 

(TBN) 
11 

Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами.  

 Фактические значения помещаются в карте лабораторных испытаний, прикрепленной к каждой партии продукта. 

 (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the 

judgment laboratory attached to each batch of product) 
 

 
  

Может быть взаимозаменяемо с : (is similar to) 

Mobil Delvac MX ESP 15W/40 

Platinum Ultor Plus 15W/40 

Lotos Turdus Powertec 15W/40 ; Turdus SHPD 15W/40 

Castrol Vecton 15W/40  

Total Rubia TIR 7400 15W/40 

Shell Rimula R4 15W/40 

 

 

 Обозначение знаком M-ACTIVE, подтверждает передовую технологию масла в 

соответствии с самыми строгими стандартами для обеспечения оптимальной 

защиты от износа в тяжелых условиях эксплуатации.  

 Проверенное качество в специализированных лабораториях.  

 Производство масла со знаком М-Active происходит при усиленном контроле 

режима производства при многоступенчатом контроле качества . 

 

 Marked with M-ACTIVE sign, which confirms the advanced technology of oil according to 

the most rigorous standards to ensure optimum engine protection in the heaviest operation 

conditions. 

 Quality confirmed by tests in specialized laboratories . 

 Production of oil marked with M-Active sign goes in precisely defined technological process 

and multistage quality control assurance. 

 

 

 



 

 

 


