
  

 

 

 

JOHN DEERE TORQ-GARD SUPREME 15W-40 
 
Описание 
 
JOHN DEERE TORQ-GARD SUPREME 15W-40 - это 
высококачественное моторное масло класса SHPD 
для дизельных и бензиновых двигателей, в том числе 
с турбонаддувом, устанавливаемых в грузовые и лег-
ковые автомобили, автобусы, сельскохозяйственную 
технику и промышленное оборудование, где предъяв-
ляются высокие требования к чистоте двигателя. 
 
JOHN DEERE TORQ-GARD SUPREME 15W-40 соот-
ветствует или превосходит требования, предъявляе-
мые к маслам американскими и европейскими произ-
водителями двигателей. Продукт может использовать-
ся в широком диапазоне климатических условий. 
 
Применение  
 
JOHN DEERE TORQ-GARD SUPREME 15W-40 исполь-
зует более современный пакет присадок, чем боль-
шинство масел того же класса вязкости. Независимо 
от пробега дизельные двигатели можно переводить на 
использование JOHN DEERE TORQ-GARD SUPREME 
15W-40 без промывки. 
 
Спецификации 
 
• ACEA E7/E5/E3/A3/B3 
• API CI-4 /SL 
• Global DHD-1 

 

• Allison C-4 
• CAT ECF-1, TO-2 
• MB 228.3 
• Cummins CES 2007-1/-

2/-6/-7/-8/ 
• DAF 
• Deutz DQC II-05 
• MACK EO-M Plus 
• Volvo VDS-3 
• MAN M 3275 
• MTU DDC Type 2 
• Renault RLD-2 
 

 

Свойства 
 
• Прекрасная защита от износа и постоянство мощ-

ности двигателя в том числе в процессе длитель-
ной эксплуатации при высоких нагрузках 

 
• Предотвращает полировку стенок цилиндра 
 
• Защита от коррозии даже при использовании ди-

зельного топлива с высоким содержанием серы 
 
• JOHN DEERE TORQ-GARD SUPREME 15W-40 

препятствует образованию отложений в камере 
сгорания и в канавках поршневых колец 

 
• JOHN DEERE TORQ-GARD SUPREME 15W-40 

предотвращает образование нагара в том числе 
при высоких термических нагрузках, движении с 
частыми пусками и остановками. 

 
• Снижает износ при холодном пуске и прогреве 
 
• Возможность увеличения интервалов замены 

масла при сохранении стандартной системы 
фильтров 

 
• Благодаря специальному пакету присадок JOHN 

DEERE TORQ-GARD SUPREME 15W-40 можно 
использовать в двигателях, отвечающих нормам 
Euro 3 по токсичности выхлопа 

 
 
 

Типовые характеристики 
 
Показатели Единица Значение Метод 
    
Класс вязкости SAE  15W-40 SAE J300 
Плотность при 15°С г/мл 0,89 DIN 51 757 
Температура вспышки °С 224 DIN ISO 2592 
Вязкость при 40°С мм²/с 103 DIN 51 562 
 


