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 Уменьшает износ клапанов
 Снижает образование отложений на поршнях
 Увеличивает срок службы свечей зажигания
 Оптимизирует межсменный интервал замены масла
 Снижает эксплуатационные расходы

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Параметр Метод Ед. изм. Значения 

Класс вязкости по SAE 
Плотность при 15°C 
Вязкость при 40°C 
Вязкость при 100°C 
Сульфатная зольность 
Температура вспышки  
Температура застывания 
Щелочное число

ASTM D1298 
ASTM D445 
ASTM D445 
ASTM D874 
ASTM D92 
ASTM D97 

ASTM D2896 

40 
0,88 
126 
13,55 
0,5 
266 
-36
5,5

Индустриальное моторное масло

ОПИСАНИЕ

MOTUL CRESSIDA высокоэффективное моторное масло, предназначенное для 4-тактных газовых 
двигателей последнего поколения, требующих малозольное масло.  
Высококачественное базовое масло MOTUL CRESSIDA  обеспечивает превосходную защиту от 
разрушения клапанов, уменьшая нитрование. Присадочный комплекс уменьшает выпадение осадка и 
загрязнение заглушек, что приводит к увеличению срока службы свечей зажигания, увеличивает срок 
службы масла и снижает затраты на техническое обслуживание. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

MOTUL CRESSIDA SAE 40

мм2/сек 

% 
°C 
°C 
мг KOH/г 

г/см3 

мм2/сек 
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 Caterpillar – G3520 C engines

MOTUL CRESSIDA получила одобрения от: 

 GE Jenbacher Type 2, 3, 4 and 6 engines with Class B and Class C gas
 MAN – M3271-4 Engine oil for stationary engine – Biogas
 MWM TCG and Caterpillar CG gas engines

ПРИМЕНЕНИЕ 

MOTUL CRESSIDA высококачественное моторное масло для 4-тактных стационарных газовых двигателей 
последнего поколения с искровым зажиганием. 

СЕРВИС И ОБОРУДОВАНИЕ 

В дополнение к своему ассортименту продукции, Motul может предоставить инструменты и услуги для 
технического обслуживания и мониторинга ваших смазочных материалов. Пожалуйста, свяжитесь с вашим 
техническим торговым представителем.  

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Вся информация и правила о здоровье, безопасности и окружающей среде указаны в паспорте безопасности. 
Он предоставляет информацию о рисках, процедурах безопасности и правилах оказания неотложной 
помощи. В нем разъясняются все процедуры, применяемые в случае случайного разлива, а также для 
утилизации продукта и его воздействия на окружающую среду.
Наш продукт содержит натуральные добавки, которые могут изменять цвет концентратов без изменения его 
характеристик. 
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества 
продукта без специального уведомления.
Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой. 
Произведено во Франции. 

ОДОБРЕНИЯ 

MOTUL CRESSIDA соответствует или превосходит самые распространенные 
спецификации и требования OEM: 
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