Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-30,

10W-40, 15W-40, 20W-50

Всесезонные универсальные моторные масла
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Всесезонные универсальные полусинтетические (Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-30, 10W-40) и
минеральное (Gazpromneft Diesel Prioritet SAE 15W-40, 20W-50) моторные масла, производятся с
использованием высококачественных базовых масел и сбалансированного пакета присадок. Благодаря
использованию улучшенных базовых масел моторные масла обладают: увеличенным сроком службы,
сниженным расходом масла на угар и улучшенной антикоррозионной защитой.
Разработаны в соответствии с экологическими нормами Евро-3, заменяют масла групп API CG-4, CF4.Рекомендуются для применения в смешанных парках, имеющих в своем составе дизельную высоко и
средненагруженную технику и технику с бензиновыми двигателями.

ПРЕИМУЩЕСТВА







улучшенные вязкостно-температурные свойства (за счет увеличения индекса вязкости базовых
масел) обеспечивают стабильные вязкостные свойства масла в процессе эксплуатации, надежное
смазывание и охлаждение деталей двигателя в широком диапазоне нагрузок и температур
окружающей среды
повышенная термоокислительная стабильность масла обеспечивает увеличение ресурса и
стабильность эксплуатационных свойств
обеспечивают максимальную защиту двигателя от коррозии и образования высокотемпературных
отложений при тяжелых режимах эксплуатации за счет использования высокоэффективных моющедиспергирующих присадок и улучшенных базовых масел (с пониженной испаряемостью и сниженным
содержанием серы)
защищает детали двигателя от износа, предотвращая полировку цилиндров.

ПРИМЕНЕНИЕ




для тяжелонагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом и без (без сажевых фильтров
(DPF)) грузовых автомобилей, автобусов,
тракторной и специальной техники, в том числе
внедорожной ведущих европейских, американских производителей и грузовых автомобилей КАМАЗ,
МАЗ и других отечественных производителей.
бензиновые двигатели, для которых требуются масла уровня качества API SJ.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ
Серия масел Gazpromneft Diesel Prioritet одобрены/соответствует требованиям спецификаций:
 API CH-4/SJ
 MAN M3275-1
 MTU cat.2

Выпускаются ООО «Газпромнефть-СМ», Россия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А по СТО 84035624-062-2012.
Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:
e-mail: Techservice@gazprom-neft.ru
Вышеуказанные данные являются типичными для продуктов, полученных в условиях нормальных производственных допусков, и
не представляют собой технические условия. Информация является справочной, может быть изменена без уведомления.
10.08.2015 г.




Cummins CES 20076/77
ОАО «КАМАЗ» (Евро-3), ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), Сертифицировано ААИ
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ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость кинематическая
2
при 100 °С, мм /с
Температура вспышки в открытом
0
тигле, С
0

3

Плотность, при 20 °С, г/см

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в
рекомендуемых областях применения, серия масел Gazpromneft Diesel Prioritet не представляет угрозы
для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене
масла пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте
его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности
продукта.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в
пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или
водоѐмы.
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Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:
e-mail: Techservice@gazprom-neft.ru
Вышеуказанные данные являются типичными для продуктов, полученных в условиях нормальных производственных допусков, и
не представляют собой технические условия. Информация является справочной, может быть изменена без уведомления.
10.08.2015 г.

