
 

 

 

FORSAGE DIESEL FORCE PREMIUM PLUS SAE  15W40, SAE 20W-50 CH-4 

Серия минеральных моторных масел 

 

ОПИСАНИЕ 

FORSAGE DIESEL FORCE PREMIUM PLUS - это высококачественные минеральные моторные масла для сверхмощных 

дизельных и бензиновых двигателей. Рекомендуется для всесезонного использования в двигателях экологического 

класса Евро-III и ниже. 

Масла серии FORSAGE DIESEL FORCE PREMIUM PLUS производятся на основе высокоочищенных минеральных 

базовых масел и высокоэффективных функциональных присадок. Имеют отличные вязкостно-температурные 

свойства. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Масла серии FORSAGE DIESEL FORCE PREMIUM PLUS обладают следующими преимуществами: 

 Рецептура масла специально предназначена для смешанных автопарков 

 Оптимальный состав масла обеспечивает сохранение чистоты двигателя в тяжелых условиях эксплуатации 

 Обеспечивает повышенную защиту двигателя во время работы при высоких температурах окружающей среды 

(южные регионы) и стабилизируют давление масла в старых двигателях 

 

СТАНДАРТЫ/СЕРТИФИКАТЫ 

Масла серии FORSAGE DIESEL FORCE PREMIUM PLUS соответствуют требованиям API CH-4 / SL. 

 

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

FORSAGE DIESEL FORCE PREMIUM PLUS 15W-40 20W-50 

Кинематическая вязкость при 100 °C, мм2/с 14.55 17.2 

Индекс вязкости 145 147 

Плотность при 20 °C, гр/см3 0.890 0.890 

Температура вспышки, °C 217 220 

Температура застывания, °C -33 -30 

Щелочное число, мгКОН/гр 9 9 

Зольность сульфатная, % 1.1 1.1 

 

Изготавливается по ТУ. 

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORSAGE DIESEL FORCE PREMIUM PLUS SAE 20W-50 CH-4 

Mineral Engine Oil Series 

 

 DESCRIPTION 

 

 FORSAGE DIESEL FORCE PREMIUM PLUS is a high quality mineral engine oil for heavy duty diesel and gasoline engines.  It 

is recommended for all-weather use in engines of ecological class Euro-III and below. 

 The oils of the FORSAGE DIESEL FORCE PREMIUM PLUS series are based on highly refined mineral base oils and highly 

effective functional additives.  They have excellent viscosity-temperature properties. 

 

 ADVANTAGES 

 The oils of the FORSAGE DIESEL FORCE PREMIUM PLUS series have the following advantages: 

 

 Oil recipe specifically designed for mixed fleets 

 Optimum oil composition ensures engine cleanliness in harsh conditions 

 Provides increased engine protection during operation at high ambient temperatures (southern regions) and stabilizes 

oil pressure in older engines 

 

 

STANDARDS / CERTIFICATES 

 The oils of the FORSAGE DIESEL FORCE PREMIUM PLUS series comply with API CH-4 / SL. 

 

 TYPICAL CHARACTERISTICS 

 

FORSAGE DIESEL FORCE PREMIUM PLUS 15W-40 20W-50 

Kinematic viscosity at 100 ° C, mm2 / s 14.55 17.2 

 Viscosity index 145 147 

 Density at 20 ° C, g / cm3 0.890 0.890 

 Flash point ° C 217 220 

 Pour point, ° C -33 -30 

 TBN, mgKOH / g 9 9 

 Sulphated ash,% 1.1 1.1 

 

It is made according to TU. 

This information is for reference only and is subject to change without notice. 


