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Test Method ASTM - Typical test data are average values only.  Minor 
variations, which do not affect performance, may occur.

HANDLING AND SAFETY INFORMATION - Refer to EVEREST (SDS) Safety Data Sheets for proper handling and safety information. Use the same care and handling as for any 
petroleum product. Nothing herein shall be deemed to constitute a warranty, express or implied, that said information or data are correct or that the products described are 
merchantable or fit for a particular purpose, or that said information, data or products can be used without infringing patents of third parties.
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Typical Characteris�c
15W-40 Full Synthe�c HD Oil

SAE GRADE Heavy Duty 15W-40

API SERVICE  CK-4 / SN

API Gravity ASTM D287 32.9

Flash Point, COC °C/°F ASTM D92 227 / 440.6

Pour Point, °C/°F ASTM D97 -42 / -43.6

Viscosity @ 40°C, cSt ASTM D445 113

Viscosity @ 100°C, cSt ASTM D445 15.3

Viscosity Index ASTM D2270 142

CCS, mPa-sec °C max ASTM D5293 5000 @ -20

Total Base No. TBN ASTM D2896 10 

HXD CK-4 FULL SYNTHETIC ENGINE OILHXD CK-4 FULL SYNTHETIC ENGINE OIL
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• For diesel and gasoline engines

• Outperforms conventional oil

• Helps optimize fuel economy

• Promotes long engine life

• For diesel and gasoline engines

• Outperforms conventional oil

• Helps optimize fuel economy

• Promotes long engine life

ENGINE OILENGINE OIL

API CK-4 / SNAPI CK-4 / SN
DFS 93K222, Renault VI RLD-3, 
Mack EOS-4.5, Volvo VDS-4.5
FORD WSS-M2C171-F1 Approved

DFS 93K222, Renault VI RLD-3, 
Mack EOS-4.5, Volvo VDS-4.5
FORD WSS-M2C171-F1 Approved

ADVANCED CK-4
HEAVY DUTY

ADVANCED CK-4
HEAVY DUTY

Full SyntheticFull Synthetic

U.S. Quart
946mL
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