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PRISTA® LEADER 
Старое наименование Prista® Super Benzin/Prista® Super Diesel 
МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
Описание и применение 
Prista® Leader – это всесезонные моторные масла, специально разработанные современных бензиновых и 
дизельных двигателей. Они разработаны с использованием специальных высококачественных, 
гидроочищенных минеральных базовых масел в сочетании с высокоэффективным пакетом присадок, 
поставляемых крупнейшими ведущими мировыми компаниями. 
Prista® Leader предназначены для применения в современных высокоэффективных бензиновых и 
дизельных двигателях легковых автомобилей и легких грузовиков (фургонов). Они также подходят для 
легковых автомобилей с газовым оборудованием.  
Prista® Leader также можно использовать и в дизельных двигателях, производители которых рекомендуют 
применять смазочные материалы уровня производительности API CF.

Преимущества 
- Отличные моющие/диспергирующие 

свойства, предотвращают образование 
отложений в двигателе. 

- Очень высокая стабильность к окислению 
позволяющая существенно уменьшить 
расход масла 

- Высокий уровень свойств на всем 
интервале замены.  

- Надежная защита от коррозии 
- Стабильная масляная пленка в широком 

диапазоне температур и при больших 
нагрузках 

Спецификации 
 

 
 SAE 15W-40 SAE 20W-50 

ACEA A3/B3 
API SL/CF 
MB 229.1 
VW 501 01/ 505 00 

 
 

 
Типовые физико-химические характеристики

Параметр Метод 
исследования 

Значение 
SAE 15W-40 SAE 20W-50 

Плотность при 20°C, кг/м3 EN ISO 3675 0.879 0.885 
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2 /с EN ISO 3104 14.8 18.8 
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2 /с EN ISO 3104 108.5 165.1 
Индекс вязкости ISO 2909 141 129 
Температура вспышки в открытом тигле, °C EN ISO 2592 228 236 
Температура застывания, °C ISO 3016 -30 -24 
Щелочное число, мг KOH/г ASTM D 2896 8.8 
Сульфатная зольность, % EN ISO 3987 0.95 
 
Важное примечание: значения приведённых показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. 
Производитель сохраняет за собой право вносить необходимые изменения без уведомления. 
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Безопасность, хранение и транспортировка 
Основываясь на имеющейся в настоящее время информации, данный продукт не оказывает 
неблагоприятного воздействия на здоровье человека при использовании его в соответствие с 
рекомендациями производителя. Для получения дополнительной информации о MSDS продукта, сроках и 
условиях хранения и сроке годности, пожалуйста, посетите сайт www.prista-oil.com 


