Gazpromneft Standard 10W-40, 15W-40, 20W-50
Моторные
масла

Минеральные
масла

Для бензиновых и
дизельных
двигателей

Поддержание
давления в системе
смазки

Всесезонные
масла

Gazpromneft Standard - серия всесезонных универсальных моторных масел, предназначенная для
применения в карбюраторных бензиновых и безнаддувных дизельных двигателях легковой техники с
большим пробегом, работающей в различных условиях эксплуатации. Масла Gazpromneft Standard
поддерживают необходимое давление в системе смазки двигателей с большим пробегом. Дополнительное
введение противоизносной и моющей присадок обеспечивает дополнительную защиту двигателя с пробегом
от износа и отложений.

Преимущества
 Сохранение ресурса работы двигателя с большим пробегом благодаря прочной масляной пленке
 Поддержание давления в системе смазки двигателей с большим пробегом
 Снижение вероятности утечек за счет совместимости с материалами уплотнений
 Обеспечивает защиту двигателя с большим пробегом от износа и коррозии при соблюдении
рекомендованных сроков замены масла

Применение




Легковые автомобили, легкие внедорожники, микроавтобусы и легкие грузовики с большим пробегом
Предназначено для карбюраторных бензиновых и безнаддувных дизельных двигателей автомобилей, где
необходим уровень эксплуатационных свойств API SF/CC и ниже

ООО «Газпромнефть – смазочные материалы»
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 14/3 Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с
постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.
Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную
информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: Techservice@gazprom-neft.ru. 03/2018

Спецификации

10W-40

15W-40

20W-50










API SF/CC
ПАО «АВТОВАЗ»

Типичные физико-химические характеристики
Показатели

Метод

10W-40

15W-40

20W-50

ASTM D 445

96,1

109,5

169,2

ASTM D 445

13,9

14,2

18,4

ASTM D 2270

147

131

121

Температура вспышки
в открытом тигле, °С

ASTM D 92

228

232

242

Температура застывания, °С

ASTM D 97

-36

-34

-28

Щелочное число, мг KOH/г

ГОСТ 11362

6,0

6,0

6,0

Плотность, при 20°С, кг/м3

ASTM D 4052

876

880

885

Зольность сульфатная

ASTM D 847

0,8

0,8

0,8

Вязкость кинематическая
при 40 °С, мм2/с
Вязкость кинематическая
2
при 100 °С, мм /с
Индекс вязкости

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии
с международными стандартами
ISO 9001
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ISO 14001

ISO/TS 16949

OHSAS 18001
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постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.
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