


На сегодняшний день логистика является важной 
составляющей современного бизнеса, так как позво-
ляет значительно увеличить его эффективность. 
Если говорить про виды техники, осуществляющей 
грузовые перевозки, то современные автотранс-
портные предприятия располагают как достаточно 
устаревшими видами грузового транспорта, соответ-
ствующего стандарту Евро-0,1, так и современными 
моделями классов Евро-5,6. Как показывает практика, 
современный грузовой транспорт все стремительнее 
вытесняет технику предыдущих поколений, во-первых, 
из-за ужесточения экологических норм, а во-вторых, 
из-за более высокой эффективности. 
Именно поэтому перед производителями смазочных 
материалов стоит задача создания продуктов, демон-
стрирующих высокие эксплуатационные показатели 
и выдерживающих максимальные нагрузки при 
работе в тяжелых условиях. На сегодняшний день 
в продуктовом портфеле компании «Газпромнефть-СМ» 
присутствуют линейки смазочных материалов, соот-
ветствующих и превосходящих различные требования 
автопроизводителей. Именно поэтому компания готова 
предложить комплексное решение по обслуживанию 
техники на автотранспортных предприятиях, распо-
лагая не только высокотехнологичными моторными 
маслами, но и трансмиссионными маслами, гидравли-
ческими маслами, пластичными смазками и охлажда-
ющими жидкостями. Важно помнить, что смазочные 
материалы являются неотъемлемой частью узлов 
трения, поэтому правильно подобранный продукт 
с высокими эксплуатационными показателями 
значительно сократит расходы на дорогостоящее 
обслуживание в будущем.

Введение
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ТОРГОВЫХ ОФИСОВ 
В РОССИИ, ИТАЛИИ, 
СЕРБИИ, БЕЛОРУССИИ, 
УКРАИНЕ И КАЗАХСТАНЕ

7

СТРАН —
ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК80 700 ТЫС. ТОНН 
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• Система менеджмента компании и 

производственные активы соответствуют 
требованиям международных стандартов
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• Более 300 дистрибьюторов

• Более 950 продуктов
• Более 500 одобрений 

производителей техники 

БИЗНЕС
• Участник международной организации ATIEL
• Международная сеть  СТО G-Energy Service 
• Система менеджмента компании 

 и производственные активы соответствуют 
требованиям международных стандартов

ТОРГОВЫХ ОФИСОВ 
В РОССИИ, ИТАЛИИ, 
СЕРБИИ, БЕЛОРУССИИ, 
УКРАИНЕ И КАЗАХСТАНЕ

7 6 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПЛОЩАДОК В РОССИИ, 
ИТАЛИИ И СЕРБИИ

Компания Газпромнефть-СМ — надежный партнер, предлагающий комплексные решения для 
отраслей промышленности.
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КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМНЕФТЬ - СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
(ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ - СМ») — ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЕСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
И РЕАЛИЗАЦИИ МАСЕЛ, СМАЗОК И ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ.
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Преимущества работы 
с компанией 

НАДЕЖНОСТЬ
Постоянство качества. 

Соответствие 
требованиям 

международного 
стандарта IATF 16949КАЧЕСТВО

Соответствие требованиям 
международных стандартов:

ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001

СТАБИЛЬНОСТЬ
Собственное сырье —

гарантия поставок
и цены

ИННОВАЦИИ
Участник ATIEL. На шаг 
впереди относительно 
большинства отечест- 
венных и импортных 

производителей

ОПЫТ
13 лет — успешный опыт

применения — 
доверие партнеров

ВЫГОДА
Гибкое конкурентное

ценообразование

ТЕХНОЛОГИИ
Собственные 

высокотехнологичные 
производственные 

площадки
(6шт. в РФ и Европе)

ОДОБРЕНО
Свыше 500 одобрений

Готовая продукция и собственное производство базовых компонентов
 Омский завод смазочных материалов (г. Омск):

Один из самых современных и технологичных заводов в Восточной Европе
Самое современное производство высокотехнологичных смазок в России





Ярославнефтеоргсинтез (г. Ярославль):
Производство высокоиндексных (VHVI) базовых масел G-Base,
превышающих по отдельным характеристикам международные аналоги группы III по API 
Росполихим (г. Нижний Новгород):
Производство сложных эфиров – базовых масел группы V по API
Блендинг и фасовка смазочных материалов

 Московский завод смазочных материалов (г. Фрязино):
Блендинг и фасовка смазочных материалов

 Gazpromneft Lubricants Italia (г. Бари, Италия)



Блендинг и фасовка смазочных материалов, производство высокотехнологичных смазок 
NIS (г. Нови-Сад, Сербия):
Производство и фасовка смазочных материалов для Европейских рынков

Б
АЗ

О
В

Ы
Е 

М
АС

Л
А

П
РИ

СА
Д

К
И

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРНЫХ МАСЕЛ

собственного производства;

импортного производства.

При производстве используются 
базовые масла:

Контроль качества продукции в лабораториях, 
сертифицированных по стандарту ISO 17025.

Полная автоматизация линии смешения, 
налива и фасовки смазочных материалов.

Использование уникальной системы 
самозачищающихся трубопроводов.

Стабильно высокое качество 
от партии к партии — надежная 
работа техники.

Международная сертификация 
ISO: ISO 9001, OHSAS 18001, 
ISO 14001, ISO 50001, IATF 16949.
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234
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519

300

97

46

36

106

102

85

83

88

66

21

20

70

49

40

6

6

20

4

2

4 165

Структура АТП в РФ 
Большую часть парка АТП в РФ составляют автомобили 
возрастом более 10 лет, имеющие большой пробег и тре-
бующие дополнительной защиты узлов.

СТРУКТУРА ПАРКА ПО ТИПАМ
ТЫС. ЕД.

АВТОБУСЫ
416 тыс. а/м 

ГРУЗОВЫЕ
3 749 тыс. а/м 

ПАРК ДОРОЖНОЙ
КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

4 165 тыс. а/м
10 %90 %

СТРУКТУРА ПАРКА 
ПО ВОЗРАСТУ
ТЫС. ЕД.

СТРУКТУРА ПАРКА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ КЛАССУ
ТЫС. ЕД.

79 %
59 %

9 %
2 %

8 %
9 %

4 %

12 %
14 %
4 %
<1 %

10 лет и старше
ЕВРО-0 ЕВРО-4

7-9 лет
ЕВРО-1 ЕВРО-5

3-6 лет ЕВРО-2 ЕВРО-6

до 3 лет ЕВРО-3

GAZ

KAMAZ

ZIL

MAZ

PAZ

URAL

Прочие

РОССИЯ (включая СНГ)
3 220 тыс. а/м77 %

VOLVO

MAN

SCANIA

MERCEDES-BENZ

DAF

IVECO

Прочие

14 % ЕВРОПА
555 тыс. а/м

HYUNDAI

MITSUBISHI FUSO

ISUZU

HINO

NISSAN

SHAANXI

Прочие

АЗИЯ
354 тыс. а/м8 %

СТРУКТУРА ПАРКА ДОРОЖНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 
ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ OEM, ТЫС. ЕД.

FREIGHTLINER

INTERNATIONAL

FORD

KENWORTH

Прочие

1 % СЕВ. АМЕРИКА
38 тыс. а/м

Среди техники зарубежного производства в грузовом 
сегменте преобладают автомобили европейского про-
изводства, часто требующие применения самых совре-
менных масел.

77 %

14 %

8 %

1 %

*По данным autostat.ru и ГПН-СМ.
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ECOS

Одним из характерных отличий компании Gazpromneft 
в производстве моторных масел является абсолютное 
понимание условий их работы, а также ключевых 
проблем при эксплуатации техники на территории 
нашей страны. Именно поэтому используемые техно-
логии позволяют эксплуатировать смазочные мате-
риалы в условиях с различной степенью нагрузки. 
Езда по запыленным и грязным дорожным участкам, 
возможная заправка топливом переменного качества, 
а также перепробег техники, вызванный непрерывной 
ездой на дальние расстояния, — все это учитывалось 
при разработке линейки масел.

Моторные масла Gazpromneft 

Моторные масла
Gazpromneft
направлены на решение 
следующих задач:

   Применение в смешанных парках техники.
   Эксплуатация в парках с использованием топлива 

переменного качества (от Евро-5 до Евро-2 и ниже).
   Увеличение интервалов замены.
   Максимальная защита двигателей от износа и обра-

зования отложений при различных режимах работы 
техники.

   Улучшение запуска двигателя при отрицательных 
температурах.

Пыль и грязь

Ключевые проблемы Тенденции

Пыль и грязь являются твердыми абразивными части-
цами, вызывающими механическое изнашивание 
деталей двигателя. В первую очередь это сказывается 
на состоянии поршней, поршневых колец и гильз.
В дальнейшем, если вовремя не остановить воздействие

Забивка масляного 
фильтра

Снижение давления Масло не обеспечивает 
смазывающих 

(защитных) свойств

Интенсивный износ деталей
двигателя

Снижается КПД Неисправности в 
работе других 

агрегатов и узлов
автомобиля

Возрастной парк техники на территории РФ

Высокое содержание серы в дизельном 
топливе

Пыль и грязь на дорогах Сокращение расхода топлива

Ужесточение экологических норм

Снижение затрат на обслуживание техники - 
увеличение интервала замены

пылевого загрязнения, изнашиваться начинают такие 
детали, как коленчатый вал, распредвал, клапаны и т. д. 
Дополнительно фильтрующие элементы загрязняются и 
неочищенное масло попадает в систему.

Пыль и грязь



1514 «Газпромнефть – смазочные материалы»

Проблема Решение

1 В результате продолжительного трения рабочих деталей увеличива-
ются зазоры между ними, требующие стабильной масляной пленки

Высокая прочность масляной 
пленки и улучшенные противоиз-
носные свойства

2 Неисправность топливной аппаратуры может вызывать разжижение 
масла, что приводит к потери вязкости

Стабильность вязкостных свойств 
и противоизносные свойства

3 Избыток низкотемпературных отложений в виде шлама приводит 
к увеличению вязкости масла, образованию отложений в системе 
смазки и снижению давления

Высокие диспергирующие 
свойства

4 Серная кислота, являющаяся продуктом сгорания топлива с высоким 
содержанием серы, может приводить к интенсивному коррозионному 
изнашиванию стенок цилиндров и вкладышей подшипников колен-
чатого вала

Высокий запас нейтрализующих 
свойств

5 Высокотемпературные отложения в виде нагара и лака приводят 
к ухудшению теплообмена, а также повышенному расходу масла 
на угар

Высокие моющие и антиокисли-
тельные свойства

Соединения серы в дизельном топливе 

Продуктами сгорания топлива с высоким содержанием 
серы могут быть серная и сернистая кислоты, которые 
интенсивно окисляют моторное масло. Это сокращает его 
ресурс, способствует нагарообразованию, нарушая тепло-
отвод, а также увеличивает коррозионный износ деталей 
двигателя. В результате для владельца техники может 
существенно увеличиться стоимость ее обслуживания.

Процесс сгорания топлива, образо-
вание оксидов серы и паров воды.

С чем это связано?

Экология Ресурс техники

Экологический
стандарт для 
дизельного топлива

С каждым новым поколением 
стандарта ЕВРО снижается 
количество серы (ppm) в топливе. 

В процессе сгорания топлива 
соединения серы окисляются

Избыток серы в топливе интенсивно 
снижает параметр TBN моторного масла. 

(моющие и нейтрализующие свойства)

Продукты сгорания серы попадают 
в выхлопные газы Окисление и загущение масла

Отравление окружающей среды и 
ухудшение здоровья человека Образование отложений 

Возрастной парк техники 
на территории РФ 

Быстрая потеря остатка 
ресурса двигателя

Разжижение масла 
топливом

Снижение толщины 
масляной пленки

Наличие 
низкотемпературных 
отложений

Заправка топливом с высоким 
содержанием серы

Ухудшение теплообмена

Наличие высокотемпера- 
турных отложений

Больше отложений 
и повышенная коррозияСнижение давления масла 

в системе смазки

Высокий уровень износа
1

4

5

3

2
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0 10-10 20-20 30-30 40-40 50-50

5W-30

10W-40

15W-40

ЕВРО-1 
Gazpromneft 

Turbo Universal
15W-40, 20W-50 

API CD

ЕВРО-5, 6 
Gazpromneft 

Diesel Ultra LA
10W-40 

ACEA E6, E7, E9

ЕВРО-1,2 
Gazpromneft 
Diesel Extra

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

API CF-4

ЕВРО-3,4 
Gazpromneft 

Diesel Prioritet
10W-30, 10W-40, 
15W-40, 20W-50 

API CH-4

ЕВРО-4,5 
Gazpromneft 

Diesel Premium
5W-40, 10W-30, 
10W-40, 15W-40 

API CI-4

ЕВРО-5 
Gazpromneft 
Diesel Ultra
5W-30, 10W-40 

ACEA E4

ЕВРО-5 
Gazpromneft 
Diesel Ultra

15W-40 
ACEA E4

ЕВРО-5 
Gazpromneft 

Diesel Ultra Plus
10W-40 
ACEA E4

ЕВРО-5, 6 
Gazpromneft 

Diesel Ultra CS
10W-40

API CK-4, CJ-4

СхНу

Тенденции в развитии грузового 
транспорта
Наравне с проблемами, что возникают при эксплуатации техники, не менее важно учитывать тенденции в развитии 
грузового транспорта, особенно в эпоху, когда мир развивается с гигантской скоростью.
Их необходимо разделять на технологические, такие как движение к экономичности, увеличение ресурса 
и КПД техники, а также экологические тенденции. Снижение выбросов вредных веществ связано с ужесточением 
экологических норм. Парниковые газы имеют прямое отношение к изменению климата. Наибольший вклад 
в парниковый эффект вносит углекислый газ, который образуется при сгорании природных ископаемых. 
Большое количество углекислого газа образуется при сгорании топлива в двигателях мобильной техники. 

Для снижения выбросов CO2 многие автопроизводители 
вносят конструкционные изменения: уменьшение массы 
двигателя, использование улучшенных (более легких 
и прочных) материалов со специальным антифрикци-
онным покрытием, турбирование, применение много-
фазного впрыска и т. д.

Европейские экологические стандарты (Евро) 
регламентируют содержание в выхлопе автомобилей 
вредных веществ, таких как оксиды азота, несгоревшие 
углеводороды, угарный газ, твердые частицы. 
С каждым новым стандартом требования ужесточаются.

1 2

Снижение выбросов 
вредных веществ

Оксиды азота Новые виды 
сплавов

Турбирование

Модифициро-
ванные системы 

впрыска

Углеводороды

Угарный газ

Твердые 
частицы

Сажевый фильтр

EGR

SCR

Снижение расхода 
топлива

Конструкционные 
изменения 
двигателей

Ассортимент моторных масел 
Gazpromneft*

Применимость моторных масел 
в зависимости от класса вязкости

При наличии системы предпускового подогрева 
двигателя 

1
2

*Применение в соответствии с требованиями производителя техники
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Спецификации моторных масел
Спецификации Gazpromneft 

Diesel Ultra CS
Gazpromneft 

Diesel Ultra LA
Gazpromneft Diesel 

Ultra Plus
Gazpromneft
Diesel Ultra

Gazpromneft 
Diesel Premium

Gazpromneft 
Diesel Premium Gazpromneft Diesel Prioritet Gazpromneft Diesel Extra Gazpromneft

Turbo Universal
Вязкость SAE 10W-40 10W-40 10W-40 5W-30, 10W-40 15W-40 5W-40 10W-30 10W-40 15W-40 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50 10W-40, 15W-40, 20W-50 40, 50 15W-40, 20W-50

ACEA

E4
E6
E7
E9

API

CK-4/CJ-4
CI-4
CH-4
CF-4
CF
CD

Global DHD-1

JASO 
DH-2
DH-1

MAN

M 3477
M 3775
M 3575
M 3277
M 3275
M 3271

Cummins

CES 20086
CES 20081
CES 20078
CES 20077
CES 20076

MB

228.51
228.5
228.31
228.3

Scania* LDF-3

Volvo VDS-4,5
VDS-3

Renault Trucks
RLD-3
RLD-2
RLD

Deutz

DQC IV-LA
DQC IV-18
DQC-III18LA
DQC III

Caterpillar
ECF-3
ECF-2
ECF-1a

MACK
E-OS-4,5
EO-N
EO-M Plus

MTU

Cat 3.1
Cat. 3
Cat. 2.1
Cat. 2

Detroit Diesel DDC
93K222
93K215

ОАО "Автодизель" (ЯМЗ)
ОАО "КАМАЗ"
ПАО "ТМЗ"

*Рецептура продукта соответствует требованиям спецификаций Scania. *Данные по спецификациям  указаны по состоянию на 2020 г. Актуальный перечень одобрений и спецификаций и более подробная информация 
представлены на сайте www.gazpromneft-oil.ru
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Высокие моющие свойства

Низкая испаряемость Минимальный расход масла на угар

Сокращение расходов на обслуживаниеУвеличенный межсервис-
ный интервал

Улучшенные низкотемпе-
ратурные свойства

Чистота деталей двигателя

Снижение внеплановых простоев
в зимнее время

0 0

6

12

18

24

30

36

Gazpromneft Diesel  Ultra
5W-30, 10W-40

Gazpromneft Diesel Ultra 
5W-30, 10W-40

Чистота поршней, баллы Щелочное число, мг KOH/г

Требование ACEA E7 Требование ACEA E7

ДО 80 % ЧИСТОТА 
ПОРШНЕЙ ВЫШЕ 
ОТНОСИТЕЛЬНО 
ТРЕБОВАНИЙ ACEA E7.*

ДО 70 % ВОЗМОЖНО 
УВЕЛИЧЕНИЕ ИНТЕРВАЛА 
ЗАМЕНЫ В СРАВНЕНИИ 
С МАСЛАМИ КАТЕГОРИИ 
ACEA E7.**

2

4

6

8

10

16

14

12

**- испытание ASTM D2896. Интервал замены зависит от условий 
эксплуатации техники, подробнее в руководстве по эксплуатации

*- испытание CEC L-101-08 (OM501LA)

ACEA E4
API CI-4
Рецептура продукта 
соответствует требованиям 
спецификации Scania LDF-3
MB 228.5
MAN M 3277

СПЕЦИФИКАЦИИВсесезонные полностью синтетические моторные масла 
с повышенным запасом нейтрализующих свойств, пред-
назначенные для использования в тяжелонагруженных 
дизельных двигателях коммерческой, специальной 
и внедорожной техники. Масла серии Gazpromneft Diesel 
Ultra относятся к категории масел UHPD (Ultra High 
Performance Diesel) и предназначены для самых 
современных высокофорсированных дизелей с турбонад-
дувом европейских и американских производителей эко-
логического класса до Евро-5 включительно (без DPF).

Gazpromneft
Diesel Ultra
5W-30, 10W-40

ПРЕИМУЩЕСТВА

Стендовые испытания Gazpromneft
Diesel Ultra 5W-30, 10W-40

Volvo VDS-3
Renault Trucks RLD-2 
MACK EO-N
Deutz DQC IV-18 
MTU Cat. 3 
Cummins CES 20078 
ПАО “Автодизель” (ЯМЗ) 

Данные по спецификациям указаны по состоянию на 2020 г. Актуальный перечень одобрений и спецификаций и более подробная информация 
указаны на сайте www.gazpromneft-oil.ru
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Динамика изменения кислотного (TAN) и щелочного (TBN) чисел моторного масла Gazpromneft Diesel Ultra 5W-30
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Использование топлива переменного качества суще-
ственно снижает запас эксплуатационных свойств масла, 
а именно способность сохранять в чистоте детали двига-
теля. Одной из проблем такого топлива помимо низкого 
цетанового числа является высокое содержание серы 
в составе. Соединения серы, во-первых, ухудшают 
полноту сгорания топлива, а во-вторых, вступают 
в реакцию с водой до образования серной кислоты, 
которая окисляет (загущает) масло и вызывает образо-
вание отложений в ДВС. 
В этом случае необходимо использовать моторные масла 
с высоким запасом моющих и нейтрализующих свойств. 
Особенно важно использование таких продуктов в совре-
менной шоссейной и грузовой технике, такой как: Scania, 
Mercedes-Benz, MAN, Volvo и пр.

МАСЛО УСПЕШНО ПРОШЛО ИСПЫТАНИЕ НА ИНТЕРВАЛЕ В 80 000 КМ

Масло: Gazpromneft Diesel Ultra 5W-30

Интервал: 80 000 км

Двигатель: OM501LA

Техника: Mercedes-Benz Actros

ТЕХНОЛОГИИ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Данные производители прописывают значительно 
более высокие межсервисные интервалы относительно 
техники предыдущего поколения. Увеличенный пока-
затель щелочного числа моторных масел Gazpromneft 
Diesel Ultra 5W-30 и 10W-40 (TBN>15 мгKOH/г) гарантирует 
минимальное образование отложений на длительном 
интервале, даже в случае использования топлива 
с повышенным содержанием серы. Входящие в состав 
моющие компоненты образуют надежный защитный 
слой на деталях двигателя, который эффективно проти-
востоит налипанию окисленных частиц.

Gazpromneft Diesel Ultra 5W-30, 10W-40

Работа моющих компонентов моторных масел Gazpromneft Diesel Ultra 5W-30, 10W-40

Моющие присадки
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Очень высокая 
стабильность к окислению

Низкая испаряемость Минимальный расход масла на угар

Надежная работа систем очистки
Пониженное содержание
сульфатной золы, серы
и фосфора

Отличная защита от износа 

Стабильность к образованию отложений

Продление срока службы двигателей

Спецификации
API CK-4/CJ-4
ACEA E9
Cummins CES 20086
Cummins CES 20081
Volvo VDS-4,5
Renault Trucks RLD-3
MACK E-OS-4,5
MB 228.31

СПЕЦИФИКАЦИИВсесезонное моторное масло, разработанное специально 
для применения в современных дизельных двигателях 
американских, европейских и азиатских производителей, 
работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Моторное 
масло Gazpromneft Diesel Ultra CS 10W-40 применяется 
в двигателях экологического класса до Евро-5,6 включи-
тельно, совместимо с системами очистки выхлопных 
газов, в том числе с фильтром сажевых частиц DPF.
Gazpromneft Diesel Ultra CS 10W-40 обладает высокой 
стабильностью к окислению в соответствии с требовани-
ями стандарта API CK-4. Превосходит масла стандарта 
API CJ-4 и заменяет их.

Gazpromneft
Diesel Ultra
CS 10W-40

ПРЕИМУЩЕСТВА

Данные по спецификациям указаны по состоянию на 2020 г. Актуальный перечень одобрений и спецификаций и более подробная информация 
указаны на сайте www.gazpromneft-oil.ru

0 0
Gazpromneft Diesel Ultra
CS 10W-40

Gazpromneft Diesel Ultra
CS 10W-40

Прирост кинематической вязкости при 40 °С, % Износ верхних поршневых колец, мг

Требование API CK-4 Требование API CK-4

В 2 РАЗА ВЫШЕ 
СТАБИЛЬНОСТЬ ПРОТИВ 
ОКИСЛЕНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ 
СТАНДАРТА API CK-4*

НА 33% МЕНЬШИЙ 
ИЗНОС ВЕРХНИХ ПОРШНЕВЫХ 
КОЛЕЦ ПО СРАВНЕНИЮ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ 
СТАНДАРТА API CK-4**

*-Тест Volvo T-13 **-Тест Cummins ISM

Стендовые испытания Gazpromneft 
Diesel Ultra CS 10W-40

MAN M 3775
MAN M 3575
MTU Cat. 2.1
Caterpillar ECF-3
Caterpillar ECF-2
Deutz DQC III-18 LA
JASO DH-2
DDC 93K222
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
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Пониженное содержание 
сульфатной золы, серы
и фосфора

Низкая испаряемость Минимальный расход масла на угар

Снижение образования отложений в ЦПГСинтетическая основа

Улучшенные низкотемпе-
ратурные свойства

Надежная работа систем очистки

Снижение внеплановых простоев
в зимнее время

ACEA E6/E9/E7
API CI-4
JASO DH-2
MTU Cat. 3.1
Deutz DQC IV-LA
Cummins CES 20076
Cummins CES 20077

MB-Approval 228.51
MAN M 3477
MAN M 3271
Volvo VDS-3
Renault Trucks RLD-2
MACK EO-N

СПЕЦИФИКАЦИИВсесезонное универсальное полностью синтетическое 
моторное масло, разработанное по технологии Low SAPS 
для обеспечения максимальной защиты систем нейтра-
лизации отработавших газов, в том числе сажевых фильт- 
ров (DPF). Масло Gazpromneft Diesel Ultra LA 10W-40 
относится к классу UHPD (Ultra High Performance Diesel) 
и предназначено для высокофорсированных дизелей
с турбонаддувом европейских и других производителей 
экологического класса Евро-5,6.

Gazpromneft
Diesel Ultra
LA 10W-40

ПРЕИМУЩЕСТВА

Данные по спецификациям указаны по состоянию на 2020 г. Актуальный перечень одобрений и спецификаций и более подробная информация 
указаны на сайте www.gazpromneft-oil.ru
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Gazpromneft Diesel Ultra
LA 10W-40

Gazpromneft Diesel Ultra
LA 10W-40

Массовая доля серы в масле, ppm Динамическая вязкость CCS, мПа*с

Требование ACEA E6, 
MB 228.51, MAN M 3477

Требование SAE J300

ДО 25 % ВЫШЕ ЗАЩИТА 
САЖЕВЫХ ФИЛЬТРОВ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ТРЕБОВАНИЙ 
MERCEDES-BENZ, MAN.*

НА 15 % НАДЕЖНЕЕ ЗАПУСК 
ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
ПРИ -25 °С ПО СРАВНЕНИЮ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ SAE J300.**

1000
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8000

7000

60003000

3500

*- испытание ASTM D5185 **-испытание ASTM D5293

Лабораторные испытания 
Gazpromneft Diesel Ultra LA 10W-40
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Gazpromneft 
Diesel Ultra 
LA 10W-40

ACEA E6
0,8

1,2

1

1,1

0,9

ACEA E9Gazpromneft 
Diesel Ultra 
LA 10W-40

ACEA E6
0

0,1

0,15

0,05

ACEA E9Gazpromneft 
Diesel Ultra 
LA 10W-40

ACEA E6
0

0,1

0,5

0,2

ACEA E9

0,4

0,3

Сера (S), %масс. Фосфор (P), %масс. Зола сульфатная (SA), %масс.

Тенденция к снижению выбросов вредных веществ 
сопровождается использованием дополнительных 
систем очистки, таких как EGR, SCR и DPF, в грузовом 
и коммерческом видах транспорта.

Каждая система имеет свою чувствительность 
по отношению к составу продуктов сгорания топлива 
и составу моторных масел. Особенно чувствительной 
системой является сажевый фильтр (DPF). Для его 
исправной работы на всем сроке службы техники 
необходимо использовать специальные масла со 
сниженным содержанием золы, серы и фосфора. 

Зола, попадающая в избытке в DPF, забивает его соты, 
снижая пропускную способность фильтра, а соединения 
серы и фосфора являются каталитическими ядами. 
При их избытке снижается активность катализаторов, 
исправная работа которых необходима для регене-
рации фильтра.

Малозольная рецептура моторных масел Gazpromneft 
Diesel Ultra CS 10W-40 и Gazpromneft Diesel Ultra LA 
10W-40 максимально защищает системы снижения 
токсичности отработавших газов. Используемая техно-
логия позволяет сохранять баланс между соответствием 
высоким экологическим стандартам и обеспечением 
межсервисных интервалов.

ТЕХНОЛОГИИ

Gazpromneft Diesel Ultra CS 10W-40/ 
Gazpromneft Diesel Ultra LA 10W-40
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ACEA E4
API CI-4
MB-Approval 228.5 
MAN M 3277 
MTU Cat.3 
Volvo VDS-3
MACK EO-N
JASO DH-1
Global DHD-1

СПЕЦИФИКАЦИИ

Загуститель последнего 
поколения

Низкая испаряемость Минимальный расход масла на угар

Высокие антиокислительные свойстваСинтетические технологии

Отличная защита от износа

Стабильность масляной пленки 
на всем интервале замены

Снижение затрат на ремонт
и внеплановые простои

Всесезонное моторное масло, разработанное на основе 
синтетических технологий специально для применения 
в тяжелонагруженных двигателях европейской техники, 
в том числе MAN, MB и других. Вовлечение синтетиче-
ских базовых компонентов в сочетании с улучшенными 
нейтрализующими свойствами позволяет сохранять 
рабочие характеристики масла на более длительном 
интервале, чем масла категории ACEA E7. 
Gazpromneft Diesel Ultra Plus 10W-40 соответствует 
эксплуатационному классу ACEA E4 и может приме-
няться в европейской технике экологического класса 
до Евро-5 включительно.

Gazpromneft
Diesel Ultra Plus
10W-40

ПРЕИМУЩЕСТВА

Detroit Diesel DDC 93K215
Renault Trucks RLD-2 
Cummins CES 20078 
ZF TE-ML 03A
ZF TE-ML 05K
ZF TE-ML 07D
ZF TE-ML 21K

Данные по спецификациям указаны по состоянию на 2020 г. Актуальный перечень одобрений и спецификаций и более подробная информация 
указаны на сайте www.gazpromneft-oil.ru

H2SO4

Стендовые испытания Gazpromneft
Diesel Ultra Plus 10W-40
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Gazpromneft Deisel Ultra Plus 
10W-40

Gazpromneft Deisel Ultra Plus 
10W-40

Чистота поршней,  
баллы

Износ коренных подшипников, мкм

Требования МВ 228.5 Требования МВ 228.5

НА 40 % ВЫШЕ
ЗАЩИТА ПОРШНЕЙ ОТ 
ОТЛОЖЕНИЙ В СРАВНЕНИИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ 
MERCEDES-BENZ.*

В 7 РАЗ ВЫШЕ ЗАЩИТА 
ОТ ИЗНОСА КОРЕННЫХ  
ПОДШИПНИКОВ В СРАВНЕНИИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ 
MERCEDES-BENZ.*

*-испытание CEC-L-099-08 (OM646LA)
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H2SO4

Загуститель последнего 
поколения

Высокие нейтрализующие 
свойства

Минимальное воздействие кислот,
отсутствие коррозионного износа

Снижение образования отложений в ЦПГСинтетические технологии

Высокая защита
от коррозии

Стабильность масляной пленки 
на всем интервале замены

Снижение затрат на обслуживание техники

ACEA E4  
API CI-4
Cummins CES 20078
Volvo VDS-3
Renault Trucks RLD-2

СПЕЦИФИКАЦИИВсесезонное моторное масло, специально разработанное
для эксплуатации в тяжелонагруженных двигателях
карьерной, строительной, сельскохозяйственной и другой 
специализированной техники. Вовлечение синтетиче-
ских базовых компонентов позволяет Gazpromneft Diesel 
Ultra 15W-40 работать с увеличенным ресурсом в сравне-
нии со стандартными маслами эксплуатационного класса 
ACEA E7, API CI-4. Улучшенный запас нейтрализующих 
свойств обеспечивает возможность увеличенного интер-
вала замены и работу с топливом переменного качества. 
Разработано с учетом требований к маслам производите-
лей двигателей Cummins, MTU, Volvo и др.

Gazpromneft
Diesel Ultra
15W-40

ПРЕИМУЩЕСТВА

MACK EO-N
JASO DH-1
Global DHD-1
Detroit Diesel DDC 93K215
MTU Cat. 3

Данные по спецификациям указаны по состоянию на 2020 г. Актуальный перечень одобрений и спецификаций и более подробная информация 
указаны на сайте www.gazpromneft-oil.ru
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Gazpromneft Diesel Ultra 
15W-40

Gazpromneft Diesel Ultra 
15W-40

Щелочное число, мг KOH/г Испаряемость по NOACK,% масс.

Требование ACEA E7 Требование Cummins 
CES 20078, MTU Cat.3

ДО 50 % ВОЗМОЖНОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ ИНТЕРВАЛА 
ЗАМЕНЫ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ТРЕБОВАНИЙ ACEA E7.*

ДО 30 % СНИЖЕНИЕ 
РАСХОДА МАСЛА НА УГАР 
В СРАВНЕНИИ С ТРЕБОВА- 
НИЯМИ CUMMINS И MTU.**
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**- испытание ASTM D5800. Нормы расхода масла на угар в руко-
водствах по эксплуатации и определяются условиями эксплуатации

*- испытание ASTM D2896. Интервал замены зависит от условий 
эксплуатации техники, подробнее в руководстве по эксплуатации

Стендовые испытания Gazpromneft
Diesel Ultra 15W-40
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Повышенная кинематическая вязкость при 100 ºС 
моторного масла Gazpromneft Diesel Ultra Plus 10W-40

Модификатор вязкости с высокой стойкостью 
к разрушению, используемый в моторных маслах 
Gazpromneft Diesel Ultra Plus 10W-40 /
Gazpromneft Diesel Ultra 15W-40

Повышенные нагрузки в узлах трения, характерные для 
дизельных двигателей грузовой и специальной техники, 
накладывают дополнительную нагрузку и на моторное 
масло. Также топливо при попадании на стенки цилиндро- 
поршневой группы может разжижать смазочный 
материал, снижая толщину масляного клина. Так как 
за противоизносные свойства помимо специальных 
присадок отвечает вязкость масла, ее снижение приво-
дит к износу деталей. 

ТЕХНОЛОГИИ
Специальный модификатор вязкости в составе моторных 
масел Gazpromneft Diesel Ultra Plus 10W-40 и Gazpromneft 
Diesel Ultra 15W-40 имеет отличную стойкость на сдвиг 
и обеспечивает низкотемпературные свойства.
Это максимально защищает детали двигателя при 
экстремально высоких рабочих и экстремально низких 
пусковых температурах. Более высокий показатель ки-
нематической вязкости при 100 ºС (вязкость при рабочей 
температуре), чем у среднестатистического моторного 
масла, обеспечивает лучшую защиту деталей от износа.

Gazpromneft Diesel Ultra Plus 10W-40/
Gazpromneft Diesel Ultra 15W-40
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Повышенный контроль
за сажей

Сохранение срока службы
деталей двигателя

Надежная защита
от износа

Низкая испаряемость

Чистота деталей двигателя

Минимальный расход масла на угар

ACEA E7
API CI-4/SL
MAN M 3275-1 
MB 228.3
Cummins CES 20078
Cummins CES 20077 
Cummins CES 20076 
Volvo VDS-3
Renault Trucks RLD-2 
Renault Trucks RLD 
MACK EO-N

СПЕЦИФИКАЦИИВсесезонные универсальные полусинтетические 
(Gazpromneft Diesel Premium 5W-40, 10W-30, 10W-40) 
и минеральное (Gazpromneft Diesel Premium 15W-40) 
моторные масла для смешанного транспортного парка. 
Масла серии Gazpromneft Diesel Premium относятся 
к категории масел SHPD (Super High Perfomance Diesel), 
предназначенных для современных мощных и высоко-
форсированных дизелей с турбонаддувом (и без) 
европейских, американских, азиатских производителей. 
Разработаны для двигателей экологического класса до 
Евро-4 и некоторых двигателей Евро-5, где требуется 
уровень эксплуатационных свойств API CI-4. 
Заменяют масла групп API CH-4, CG-4, CF-4. 

Gazpromneft
Diesel Premium
5W-40, 10W-40, 
10W-30, 15W-40 

ПРЕИМУЩЕСТВА

MACK EO-M Plus
MTU Cat. 2
JASO DH-1 
Deutz DQC III-18
Caterpillar ECF-2
Caterpillar ECF-1a
Global DHD-1
Detroit Diesel DDC 93K215 
ПАО “КАМАЗ”
ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) 
ПАО «ТМЗ»

Данные по спецификациям указаны по состоянию на 2020 г. Актуальный перечень одобрений и спецификаций и более подробная информация 
указаны на сайте www.gazpromneft-oil.ru
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Сбои в работе топливной аппаратуры, частые простои в 
пробках, а также заправка топливом переменного каче-
ства могут приводить к росту частиц сажи в системе 
двигателя. Это снижает ресурс моторного масла и изна-
шивает двигатель. Если техника оснащена системой 
рециркуляции отработавших газов (EGR), то негативное 
воздействие сажи усиливается в несколько раз. 

Улучшенные диспергирующие свойства моторного 
масла Gazpromneft Diesel Premium 10W-40 эффективно 
защищают рабочие поверхности двигателя от абразив-
ного воздействия сажи и закоксовывания поршневых 
колец. Зафиксировано минимальное образование 
отложений во впускном клапане EGR, что гарантирует 
надежность работы системы. 

Масло: Gazpromneft Diesel Premium 10W-40

Интервал: 30 000 км

Двигатель: DC12 23L01

Техника: Scania G400

Изменение кинематической 
вязкости при 100 ºС 

Наработка, км
Граничный показатель 
кислотного числа (TAN)

Изменение щелочного 
числа (TBN)

Наработка, км

ТЕХНОЛОГИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

МАСЛО УСПЕШНО ПРОШЛО ИСПЫТАНИЕ НА ИНТЕРВАЛЕ В 30 000 КМ

EGR COLDER
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Улучшенные противоиз-
носные свойства

Предотвращение утечек масла
Максимальная совме-
стимость с материалами 
уплотнений

Вовлечение специального 
загустителя

Надежная защита деталей техники
с пробегом

Увеличение КПД и снижение расхода
масла в изношенном двигателе

API CH-4/SJ 
MAN M 3275-1 
MTU Сat.2 
Cummins CES 20076 
ПАО «КАМАЗ» 
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) 
ПАО «ТМЗ»

СПЕЦИФИКАЦИИВсесезонные универсальные полусинтетические 
(Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-30, 10W-40) и мине-
ральные (Gazpromneft Diesel Prioritet 15W-40, 20W-50) 
моторные масла для смешанного транспортного парка.
Масла серии Gazpromneft Diesel Prioritet предназна-
чены для мощных и высокофорсированных дизельных 
двигателей европейских, американских производителей 
техники. Разработаны для двигателей экологического 
класса до Евро-3,4, где требуется уровень эксплуатаци-
онных свойств API CH-4. 
Заменяют масла групп API CG-4, CF-4.

Gazpromneft
Diesel Prioritet
10W-40, 10W-30, 
15W-40, 20W-50

ПРЕИМУЩЕСТВА

Данные по спецификациям указаны по состоянию на 2020 г. Актуальный перечень одобрений и спецификаций и более подробная информация 
указаны на сайте www.gazpromneft-oil.ru

За долгое время эксплуатации зазоры между деталями 
двигателя увеличиваются в связи с их естественным 
изнашиванием. При пересечении черты допустимого 
предела износа начинается интенсивное разрушение 
механизмов. Это приводит к появлению шумов, 
снижению КПД двигателя, увеличению расхода топлива 
и масла. В результате владелец техники может столк- 
нуться с дополнительными затратами на обслуживание 
или еще более дорогим капитальным ремонтом. В 
рецептуре масла Gazpromneft Diesel Prioritet предусмо-
трена работа в технике с пробегом.

Специальная противоизносная присадка на основе 
цинка снижает износ поверхностей деталей агрегатов 
и узлов, защищая их от последующего разрушения. 
Модификатор вязкости с отличной загущающей способ-
ностью обеспечивает высокую прочность масляного 
клина, что позволяет сохранять компрессию и снизить 
расход масла на угар.

ТЕХНОЛОГИИ

Работа противоизносных присадок в моторном масле Gazpromneft Diesel Prioritet

Моторное масло

Металл

Противоизносные присадки
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API CF-4/SG
ПАО «КАМАЗ» 
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
ПАО «ТМЗ»

СПЕЦИФИКАЦИИМоторные масла для дизельных двигателей экологиче-
ского класса Евро-2 (или ниже) тяжелонагруженной 
техники, где требуется уровень эксплуатационных 
свойств API CF-4. Масла серии Gazpromneft Diesel Extra 
содержат в составе хорошо подобранные базовые масла 
и эффективный пакет присадок для поддержания работы  
двигателя в тяжелых условиях эксплуатации.

Gazpromneft
Diesel Extra
10W-40,15W-40, 
20W-50, 40, 50

API CD
ПАО «ТМЗ» 
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

СПЕЦИФИКАЦИИВсесезонные моторные масла, разработаны для приме-
нения в дизельных двигателях с турбонаддувом (или без), 
соответствующих экологическому классу Евро-0 или 
Евро-1. Масло Gazpromneft Turbo Universal 15W-40 
специально разработано для всесезонного применения 
вместо сезонных моторных масел М-8ДМ, М-10ДМ, 
М-10Г2к, М-10Г2, М-8Г2к, М-8Г2.

Gazpromneft
Turbo Universal
15W-40, 20W-50

Данные по спецификациям указаны по состоянию на 2020 г. Актуальный перечень одобрений и спецификаций и более подробная информация 
указаны на сайте www.gazpromneft-oil.ru

FA-4 Моторные масла с вязкостью XXW-30 (HTHS 2,9–3,5 mPa*s), рекомендуемые для использования в совре-
менных высокоскоростных четырехтактных дизельных двигателях, соответствующих высоким стандар-
там по выбросам парниковых газов. Имеют одинаковый набор свойств с классификацией CK-4, а также 
дополнительные требования по топливной экономичности. Данный класс масел разработан для исполь-
зования на магистральном большегрузном транспорте при применении дизельного топлива с содержа-
нием серы до 15 ppm (0,0015 % по массе). 

CK-4 Класс введен в 2016 году, базируется на стандарте API CJ-4 c улучшенными антиокислительными свой-
ствами, стойкостью к сдвигу и деаэрационными свойствами. Моторное масло отвечает всем современ-
ным экологическим нормам и совместимо с сажевыми фильтрами (DPF).

CJ-4 Класс введен в 2006 году. Разработан в соответствии с самыми жесткими экологическими нормами по 
токсичности выхлопных газов, в том числе по совместимости с сажевыми фильтрами (DPF). Требует 
применения топлива с содержанием серы не более 0,0015 % масс. (15 ppm). Обеспечивает как оптималь-
ную защиту сажевых фильтров и каталитических систем от деактивации, так и высокий уровень защиты 
двигателя от износа и отложений.

CI-4 Класс введен в 2002 году. Предназначен для современных тяжелонагруженных дизельных двигателей, 
отвечающих более жестким требованиям по токсичности выхлопных газов, принятым в 2004 году. Масло 
совместимо с двигателями, оборудованными системами рециркуляции выхлопных газов (EGR). Обладает 
отличными диспергирующими, противоизносными и антиокислительными свойствами, которые противо- 
стоят негативному воздействию сажи. Допустима эксплуатация в двигателях, работающих на топливе с 
высоким содержанием серы (до 0,5 % масс.).

CH-4 Класс введен в 1998 году. Предназначен для высокоскоростных дизельных двигателей, соответствую-
щих экологическим требованиям по токсичности выхлопных газов, принятым в 1998 году. Обеспечивает 
высокий уровень защиты от износа и коррозии деталей двигателя, а также высокий уровень стойкости 
масла к окислению. Масла данного класса совместимы с двигателями, работающими на топливе с высо-
ким содержанием серы (до 0,5 % масс.).

CG-4 Класс введен в 1994 году. Предназначен для тяжелонагруженных дизельных двигателей шоссейной и 
внедорожной техники. Был разработан для двигателей, выполняющих требования по токсичности отра-
ботанных газов, введенные в США в 1994 году.

CF-4 Класс введен в 1990 году. Предназначен для высокоскоростных дизельных двигателей. Масла данного 
класса имеют высокий уровень свойств по предотвращению образования отложений в цилиндро-порш-
невой группе и обладают увеличенной стойкостью к расходу на угар.

CD Класс введен в 1955 году, на данный момент считается устаревшим. Разработан для дизельных двига-
телей прошлых поколений (как оборудованных турбонаддувом, так и атмосферных). Предъявляет более 
высокие требования к защите от нагара и износа по сравнению с предыдущими спецификациями. Не 
допускается применение в двигателях, выпущенных после 1994 года.

Классификация API для коммерческой техники

Классификации моторных масел
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Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей
ACEA E6 Масла для тяжелонагруженных дизельных двигателей, производимые по технологии Low-SAPS, 

с пониженной зольностью, отвечающие экологическим нормам до Евро-6 включительно и совме-
стимые с сажевыми фильтрами (DPF). В зависимости от рекомендаций автопроизводителей при 
нормальных условиях могут эксплуатироваться с увеличенными интервалами замены. 

ACEA E9 Масла для тяжелонагруженных дизельных двигателей, производимые по технологии Mid-SAPS, 
с пониженной зольностью, отвечающие экологическим нормам до Евро-6 включительно и совме-
стимые с сажевыми фильтрами (DPF). Применение со стандартными интервалами замены. 

ACEA E4 Масла для тяжелонагруженных дизельных двигателей, производимые по технологии Full-SAPS, 
отвечающие экологическим нормам до Евро-5 включительно (двигатели без сажевых фильтров 
(DPF)). В зависимости от рекомендаций автопроизводителей при нормальных условиях могут 
эксплуатироваться с увеличенными интервалами замены.

ACEA E7 Масла для тяжелонагруженных дизельных двигателей, производимые по технологии Full-SAPS, от-
вечающие экологическим нормам до Евро-5 включительно (двигатели без сажевых фильтров DPF). 
Применение со стандартными интервалами замены. Заменяют устаревшие классы ACEA E2, E3 и E5.

CES 20086 Стандарт масел для тяжелонагруженных дизельных двигателей, оборудованных системами рецирку-
ляции выхлопных газов EGR. Совместимы с сажевыми фильтрами (DPF). Основан на требованиях 
API CK-4. Данный стандарт предъявляет усиленные требования по стабильности к окислению.

CES 20081 Стандарт масел для тяжелонагруженных дизельных двигателей, оборудованных системами 
рециркуляции выхлопных газов EGR. Совместимы с сажевыми фильтрами (DPF). Основан 
на требованиях API CJ-4 плюс дополнительные тесты Cummins.

CES 20078 Стандарт масел для тяжелонагруженных дизельных двигателей, оборудованных системой 
рециркуляции выхлопных газов EGR. Основан на требованиях API CI-4 плюс дополнительные 
тесты Cummins.

CES 20077 Стандарт масел для тяжелонагруженных дизельных двигателей, не оборудованных системой 
рециркуляции выхлопных газов EGR, работающих в сложных условиях за пределами Северной 
Америки. Основан на требованиях ACEA E7 плюс дополнительные тесты Cummins.

CES 20076 Стандарт масел для тяжелонагруженных дизельных двигателей, не оборудованных системой 
рециркуляции выхлопных газов EGR. Основан на требованиях API CH-4 плюс дополнительные 
тесты Cummins.

Спецификации моторных масел для двигателей Cummins

 CES 20081    CES 20078    CES 20077    CES 20076 

Полировка гильзы цилиндра
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фильтрами

Защита от коррозии
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По данным The Lubrizol Corporation

MB 228.51 Всесезонные моторные масла для тяжелонагруженных дизельных двигателей грузового транспорта 
с сажевыми фильтрами, отвечающие экологическому классу до Евро-5. Относительно спецификации 
MB 228.31 имеет повышенные свойства по антиокислительным, противоизносным свойствам и по 
чистоте поршней. Соответствует стандарту ACEA E6.

MB 228.31 Моторные масла, разработанные по Mid-SAPS технологии и предназначенные для дизельных двига-
телей грузовиков, оснащенных сажевыми фильтрами. Соответствуют стандарту API CJ-4.

Спецификации моторных масел для двигателей MB

MB 228.5 Моторные масла класса UHPD для современных высокофорсированных дизельных двигателей 
грузового транспорта. Рецептура масел разработана по Full-SAPS технологии с высокими моющими 
и нейтрализующими свойствами для работы техники на увеличенных интервалах замены.

MB 228.3 Всесезонные моторные масла для дизельных двигателей уровня SHPD для тяжелого грузового 
транспорта, ориентированные на более высокие интервалы относительно масел со спецификацией 
MB 228.1.

MB 228.1 Всесезонные масла для дизельных типов двигателей уровня SHPD. Возможность использования 
в двигателях грузового транспорта с турбонаддувом. Базируется на стандарте ACEA E2.
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MAN M 3775 Моторные масла, разработанные на основе стандарта API CK-4. Имеют повышенную стабильность 
против окисления. Предназначены для применения в технике последних поколений с различными 
системами снижения токсичности выхлопа.

MAN M 3477 Моторные масла, соответствующие нормам требования ACEA E6, E9. Рецептура масла идет 
со сниженным содержанием золы, серы и фосфора, идеально подойдет для работы со всеми 
системами очистки, при этом сохраняются высокие моющие свойства. Отвечает экологическому 
стандарту Евро-6.

MAN M 3575 Моторные масла, разработанные по Mid-SAPS технологии и базирующиеся на спецификации 
ACEA E9. Технология обеспечивает максимальную защиту систем очистки отработавших газов, 
особенно сажевого фильтра (DPF).

Спецификации моторных масел для двигателей MAN

MAN M 3277 Моторные масла для дизельных двигателей с улучшенной формулой по показателям 
"чистота поршней" и "защита от воздействия сажи". Высокая стабильность против окисления 
обеспечивает повышенный межсервисный интервал. Соответствует требованиям ACEA E4/E7.

MAN M 3275 Масла для дизельных двигателей класса SHPD. Уровень свойств превосходит масла предыдущих 
спецификаций MAN по защите от воздействия сажи и высокотемпературных отложений. Подходят 
для техники с экологическим классом до Евро-4.

MAN M 271 Минимальный набор требований по лабораторным и стендовых испытаниям для дизельных 
двигателей с турбонаддувом и без. Уровень свойств соответствует требованиям АСЕА Е2, API CD. 

10

8

6

4

8

7

6

5

4

3

2

1
 MAN M 3575    MAN M 3477 

Экономия топлива

Противоизносные свойства

Защита от воздействия сажи

Защита от высокотемпературных 
отложений

1

4

3

2

5

8

7

6

Предотвращение загущения 
от окисления

Защита от коррозии

Совместимость с сажевыми 
фильтрами

Защита от полировки гильзы 
цилиндра

10

8

6

4

2

8

7

6

5

4

3

2

1
 MAN M 3277    MAN M 3275    MAN M 271 

Экономия топлива

Противоизносные свойства

Защита от воздействия сажи

Защита от высокотемпературных 
отложений

1

4

3

2

5

8

7

6

Предотвращение загущения 
от окисления

Защита от коррозии

Совместимость с сажевыми 
фильтрами

Защита от полировки гильзы 
цилиндра

По данным The Lubrizol Corporation

VDS-4,5 Моторные масла, улучшенные по антиокислительным свойствам и по стабильности высокотемпера-
турной вязкости относительно спецификации Volvo VDS-4. Совместимы с сажевыми фильтрами (DPF). 
Отвечают уровню эксплуатационных свойств API CK-4.

VDS-4 Моторные масла с пониженной зольностью для самых современных двигателей Volvo, в том числе  
Tier III. Совместимы с сажевыми фильтрами (DPF). Отвечают уровню эксплуатационных свойств API CJ-4.

VDS-3 Моторные масла для двигателей Volvo. Спецификация базируется на требованиях ACEA E7,  
но предъявляет дополнительные требования к формированию высокотемпературных отложений  
и защите от полировки цилиндра. Также спецификация предполагает прохождение дополнитель-
ных тестов на двигателях Volvo.

VDS-2 Моторные масла для двигателей Volvo. Спецификация подтверждает успешное прохождение 
полевых испытаний на двигателях Volvo в более жестких условиях.

VDS Моторные масла для двигателей Volvo. Включает требования спецификации API CD/CE, а также  
полевые испытания на двигателях Volvo.

Спецификации моторных масел для двигателей Volvo

Renault RLD-3 Моторное масло базируется на стандарте API CJ-4. Рецептура масла отвечает высоким защитным 
свойствам деталей двигателя от высоких механических нагрузок, обеспечивает высокую стой-
кость к окислению относительно масел со спецификацией RLD-2. При этом масло идеально 
адаптировано для работы в технике, оснащенной системами EGR, SCR и DPF.

Renault RXD Моторные масла с высокой стойкостью от образования высокотемпературных отложений.  
Базируется на стандарте ACEA E4.

Renault RLD-2 Моторные масла с высокими защитными свойствами от воздействия сажи. Базируется на  
стандарте ACEA E7. Соответствует экологическому стандарту до Евро-4.

Renault RD-2 Моторные масла для грузового транспорта с умеренным набором требований по токсичности 
отработанных газов. Базируется на спецификации ACEA E3.

Спецификации моторных масел для двигателей Renault
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Таблица соответствий моторных масел по области применения

Таблица содержит справочные данные по продуктам, имеющим аналогичную область применения (продукты могут не являться аналогами 
по составу). При выборе масла следует сверяться с требованиями производителя техники. 
* - Могут быть отличия в некоторых спецификациях. При выборе следуйте руководству по эксплуатации. Данные представлены на 2020 год.

Наименование 
продукта Тип продукта Лукойл Роснефть Shell Mobil Total Castrol Fuchs ZIC Texaco

Gazpromneft Diesel 
Ultra 5W-30

ACEA E4, API CI-4 
Синтетические масла

Авангард Профессионал 
5W-30 - Rimula R6 ME 

5W-30
Delvac XHP Ultra 

5W-30
Rubia TIR 9200 FE 

5W-30
Vecton Fuel Saver 

5W-30 E7
Titan Cargo SL 

5W-30 X7000 5W-30 -

Gazpromneft Diesel 
Ultra 10W-40

Авангард Профессионал 
М6 10W-40 

Авангард Профессионал 
10W-40

- Rimula R6 MS 
10W-40

Delvac XHP Extra 
10W-40

Rubia TIR 8600 
10W-40

Vecton Long Drain 
10W-40 E7

Titan Cargo LD3 
10W-40 X7000 AP 10W-40 Delo Gold Ultra S 

10W-40

Gazpromneft Diesel 
Ultra 15W-40 ACEA E4, API CI-4 

Полусинтетические 
масла

Авангард Ультра М3 
15W-40 - - - - - - - -

Gazpromneft Diesel 
Ultra Plus 10W-40

Авангард Профессионал 
М5 10W-40

Revolux D4 
10W-40

Rimula R5 M 
10W-40 - - Vecton 10W-40 

E4/E7
Titan Cargo MC 

10W-40 - Delo Gold Ultra T 
10W-40

Gazpromneft Diesel 
Ultra  CS 10W-40

ACEA E9, API CK-4/CJ-4 
Полусинтетическое 

масло

Авангард Профессионал 
LA 10W-40

Revolux D5 
10W-40* - - - - - - -

Gazpromneft Diesel 
Ultra LA 10W-40

ACEA E6/E7/E9, API CI-4 
Синтетическое масло

Авангард Профессионал 
LS5 10W-40 - Rimula R5 LM 

10W-40 - - - Titan Cargo LA 
10W-40 - -

Gazpromneft Diesel 
Premium 5W-40

ACEA E7, API CI-4/SL 
Полусинтетические 

масла

Авангард Ультра 5W-40 Revolux D3 
5W-40 - - - - Titan Unimax CI MC 

5W-40 - -

Gazpromneft Diesel 
Premium 10W-30 Авангард Ультра 10W-30 Revolux D3 

10W-30
Rimula R4 Multi 

10W-30 - Rubia TIR 7400 FE 
10W-30 - Titan Universal CI 

MC 10W-30 - -

Gazpromneft Diesel 
Premium 10W-40

Авангард Ультра 10W-40 
Авангард Ультра Plus 

10W-40

Revolux D3 10W-40 
Diesel 3 10W-40 
Maximum Diesel 

CI-4 10W-40

Rimula R5 E 
10W-40

Delvac MX Extra 
10W-40

Rubia Polytrafic 
10W-40 Vecton 10W-40 Titan Unimax Ultra 

MC 10W-40 X5000 10W-40 Delo Gold Ultra E 
10W-40*

Gazpromneft Diesel 
Premium 15W-40

ACEA E7, API CI-4/SL 
Минеральное масло Авангард Ультра 15W-40 Revolux D3 15W-40 

Diesel 3 15W-40
Rimula R4 X 

15W-40 Delvac MX 15W-40 Rubia Works 1000 
15W-40

Vecton 15W-40 
CI-4/E7

Titan Truck Plus 
15W-40 X5000 15W-40 Delo Gold Ultra E 

15W-40

Gazpromneft Diesel 
Prioritet 10W-30 API CH-4/SJ 

Полусинтетические 
масла

Авангард Экстра 10W-30* - Rimula R3 Multi 
10W-30

Delvac Super 1400 
10W-30 - - Titan Universal CH 

10W-30 X3000 10W-30 -

Gazpromneft Diesel 
Prioritet 10W-40 Авангард Экстра 10W-40* Revolux D2 10W-40 

Diesel 2 10W-40 - - - - - - -

Gazpromneft Diesel 
Prioritet 15W-40

API CH-4/SJ 
Минеральное масло Авангард Экстра 15W-40* Revolux D2 15W-40 

Diesel 2 15W-40 - - - - Titan Truck 15W-40 X3000 15W-40 -

Gazpromneft Diesel 
Extra 10W-40

API CF-4/SG 
Полусинтетическое 

масло
Авангард 10W-40 Revolux D1 10W-40 

Diesel 1 10W-40 - - - - - - -

Gazpromneft Diesel 
Extra 15W-40 API CF-4/SG 

Минеральные масла

Авангард 15W-40 Revolux D1 15W-40 
Diesel 1 15W-40 - - Rubia XT 15W-40* - - - -

Gazpromneft Diesel 
Extra 20W-50 Авангард 20W-50 Revolux D1 

20W-50 Rimula R2 20W-50 - - - - - -

Gazpromneft Turbo 
Universal 15W-40 API CD 

Минеральные масла

-
Diesel Motor 

15W-40 Optimum 
15W-40

- - - - - - -

Gazpromneft Turbo 
Universal 20W-50 - Diesel Motor 

20W-50 - - - - - - -
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Данные по типичным физико-химическим характеристикам продуктов

Указанные значения физико-химических показателей являются типичными и могут незначительно меняться от партии к партии. 
Основные пределы значений представлены в нормативной документации. Данные на 2020 г.
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Вязкость 
кинематическая 
при 40 °С, мм2/с

ASTM D 445 105 95,5 99,5 75,2 101 111,5 87,9 73,2 100,1 111,8 71,8 71,8 71,8 71,8 100,4 112,1 169,1 166,2 261,2 109,5 171,9

Вязкость 
кинематическая 
при 100 °С, мм2/с

ASTM D 445 15,25 14,31 15,04 12,32 14,93 15,18 14,5 11,5 14,8 14,9 11,3 11,3 11,3 11,3 14,9 14,9 18,4 15,5 21,1 14,8 18,8

Индекс вязкости ASTM D 2270 
ГОСТ 25371 151 155 159 162 155 142 172 150 154 138 147 151 132 125 155 138 121 94 95 140 123

Температура вспышки 
в открытом тигле, °С

ASTM D 92 
ГОСТ 4333 224 254 222 232 233 224 230 232 232 234 230 234 232 239 233 234 245 257 265 239 240

Температура 
застывания, °С

ASTM D 97 
ГОСТ 20287 -39 -37 -41 -40 -35 -38 -42 -40 -37 -35 -40 -38 -33 -33 -38 -35 -29 -16 -13 -33 -32

Щелочное число, 
мг KOH/г ASTM D 2896 9,7 10,3 13,8 15,5 15,5 14,1 - - - - - - - - - - - - - - -

Зольность 
сульфатная, % ASTM D 874 1,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Щелочное число, 
мг KOH/г ГОСТ 11362 - - - - - - 10 10 10 10 9 9 9 9 11 11 11 11 11 9 9

Вязкость динамическая 
(CCS) при -30/-25/ 
-20 °С, мПа*с

ASTM D 5293
6250

(-25 °С)

6 100

(-25 °С) 

 6 300

(-25 °С)

 6 500

(-30 °С)

 5 900

(-25 °С)

 6 100

(-20 °С)

6 600

(-30 °С) 

 7 000

(-25 °С)

 6 000

(-25 °С)

 4 900

(-20 °С)

 2 300

(-25 °С)

 4 900

(-25 °С)

 4 670

(-20 °С)

 8 000

(-15 °С)

 6 150

(-25 °С)

 6 600

(-20 °С)

 8 300

(-15 °С)
 - -

 4 400

(-20 °С)

 8 300

(-15 °С)
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Трансмиссионные масла Gazpromneft
Для реализации высокой мощности и крутящего момента 
двигателей необходимо их стабильное преобразование 
и передача на ведущие колеса посредством агрегатов 
трансмиссии. Сами агрегаты при этом испытывают 
высокие механические и термические нагрузки, на 
интенсивность которых влияет качество дорог, рельеф 
и климат рабочей зоны.
Технологии, используемые при производстве трансмис-
сионных масел Gazpromneft, специально разработаны 
с учетом всех возможных факторов эксплуатации на 
территории нашей страны. Это позволяет производить 
трансмиссионные масла с улучшенными противоизнос-
ными и противозадирными свойствами, что защищает 
детали агрегатов трансмиссии от механического разру-
шения и износа. Дополнительно для снижения 
образования отложений на деталях трансмиссии 
используется увеличенный запас антиокислительных 
присадок. Специальные антикоррозионные присадки 
препятствуют химическому разрушению деталей.

Ассортимент трансмиссионных масел
Название,
класс вязкости SAE

Базовая 
основа

Защита 
от износа 
и задира

Возможность 
продления 
интервала 
замены

Несущая 
способность 
масляной 
пленки

Совместимость 
со сплавами меди

Соответствие 
дополнительным 
требованиям 
производителей

Gazpromneft GL-4/GL-5

75W-90
            

Gazpromneft GL-5

75W-90

 
    

 
    

80W-90 
85W-140, 140 
90

     
     
    

     
     
    

     
 

Gazpromneft Super T-3

85W-90
            

Gazpromneft GL-4

75W-85, 75W-90
        

80W-85, 80W-90, 90 
140

     
    

     
    

 

Синтетические масла Минеральные маслаПолусинтетические масла

Трансмиссионные масла 
Gazpromneft направлены 
на решение следующих 
задач в АТП:

   Максимальный КПД трансмиссии в различных 
условиях эксплуатации;

   Применение в узлах трансмиссий зарубежных произ-
водителей, в тем числе ZF;

   Комфорт и плавность переключения передач;
   Защита трансмиссии при высоких нагрузках;
   Стабильный запуск в зимнее время года.

Относительный показатель запаса свойств    



5352 «Газпромнефть – смазочные материалы»
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Спецификация GL-4/GL-5

Максимальная совме-
стимость с материалами 
уплотнений

Предотвращение утечек масла

Высокие антиокислительные свойстваСинтетическое масло

Высокие противоизносные 
и противозадирные 
свойства

Универсальное применение
(МКПП и мосты)

Максимизация срока службы узлов

API GL-4/GL-5
API MT-1
MIL-PRF-2105E
SAE J2360
MAN 341 Type E2
MAN 342 Type M3
MAN 341 Type Z2
Подтверждено соответствие 
рецептуры продукта требо-
ваниям Scania STO 1:0

СПЕЦИФИКАЦИИCинтетическое всесезонное трансмиссионное масло 
для универсального применения. Предназначено для 
работы в механических КПП коммерческого транспорта, 
раздаточных коробках, ведущих мостах со всеми типами 
передач. Масло обладает улучшенными вязкостно-тем-
пературными и противозадирными свойствами, высокой 
стабильностью против окисления.
Возможно увеличение интервала замены в сравнении 
с маслами на минеральной и полусинтетической основе.

Gazpromneft
GL-4/GL-5 
75W-90

ПРЕИМУЩЕСТВА

ZF TE-ML 02B
ZF TE-ML 05A
ZF TE-ML 12L
ZF TE-ML 12N
ZF TE-ML 16B
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19C
ZF TE-ML 21A

Данные по спецификациям указаны по состоянию на 2020 г. Актуальный перечень одобрений и спецификаций и более подробная информация 
указаны на сайте www.gazpromneft-oil.ru

Появление на рынке универсальных смазочных материа-
лов – закономерное движение к упрощению эксплуатации 
техники. Часто возникают ситуации, когда удобно исполь-
зовать такие классы жидкостей. Это обслуживание 
на удаленных предприятиях, АТП с большим парком 
техники и т. д. Большой поток грузового и коммерческого 
транспорта, сложность его обслуживания естественным 
образом увеличивают риски перепутать смазочный мате-
риал в узлах трансмиссии. В этом вопросе цена ошибки 
высока, так как нагрузки в ведущих мостах и механиче-
ских коробках передач могут отличаться в 2 раза, соответ-
ственно, типы трансмиссионных масел также различны. 
В рецептурах смазочных материалов это выражается 
в количестве специальных противозадирных (EP) приса-
док. Для надежной защиты более нагруженных гипоид-
ных передач в масла класса API GL-5 
добавляется большее количество присадок данного 
типа, чем в маслах класса API GL-4. Противозадирные 
EP-присадки химически активны по отношению 
к различным видам сплавов. В случае использования 
масел класса API GL-5 в МКПП может начаться процесс 
коррозии деталей, изготовленных из медных сплавов. 

В свою очередь, если использовать масла класса API GL-4 
в мостах, может начаться их износ и постепенное разру-
шение узла, так как способность выдерживать высокие 
нагрузки в данных классах жидкостей ниже. Развитие 
технологий позволило создать унифицированный продукт 
Gazpromneft GL-4/GL-5 75W-90, рекомендованный  
к использованию как в тяжелонагруженных редукторах 
ведущих мостов, так и в механических коробках передач. 
Сбалансированный пакет присадок гарантирует макси-
мальную химическую инертность по отношению к деталям 
трансмиссии. Высокие защитные свойства снижают риск 
образования задиров и износа, сокращая расходы на 
обслуживание техники. При использовании трансмисси-
онного масла Gazpromneft GL-4/GL-5 75W-90 нет необхо-
димости хранить большое количество бочек масел разных 
классов на складе. Также это снижает риск использования 
масла API GL-4 вместо API GL-5 и наоборот. 

ТЕХНОЛОГИИ

Состояние зубьев шестерней при использовании масла
Gazpromneft GL-4/GL-5 75W-90 

Состояние зубьев шестерней
при использовании масел
низкого качества

Gazpromneft
GL-4/GL-5 75W-90
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API GL-5

Масла для АКПП Gazpromneft

API GL-4

Название Базовая 
основа

Интервал 
замены

Защита от 
образования 
отложений

Защита
фрикционов

Стабильность 
вязкости

Низкотемпературные 
свойства

Gazpromneft 
ATF DX III                     

Gazpromneft 
ATF DX II                     

Gazpromneft GL-5 75W-90, 80W-90, 
85W-140, 90, 140 
Gazpromneft Super T-3 (SAE 85W-90) 
Трансмиссионные масла разработаны для применения 
в узлах трансмиссии, подверженных высоким нагруз-
кам (главная передача, ведущие мосты), где требуется 
уровень эксплуатационных свойств API GL-5. 
Высокая несущая способность масел эффективно 
предотвращает износ, задир и разрушение рабочих 
поверхностей шестерен при повышенных температурах 
окружающего воздуха. 

СПЕЦИФИКАЦИИ:
API GL-5; MAN 342 Type M1/M2; 
MB 235.0; ZF TE-ML 05A, 07A, 
08, 16B, 17B, 19B, 21A; 
ПАО “АВТОВАЗ”, ПАО “ГАЗ”.

Gazpromneft GL-4 75W-85, 75W-90, 80W-85, 
80W-90, 90, 140
Трансмиссионные масла разработаны для использо-
вания в механических коробках передач легковой, 
грузовой и внедорожной техники. Масла обеспечивают 
высокую защиту рабочих поверхностей шестерен и син-
хронизаторов от механического разрушения и изнаши-
вания в широком диапазоне нагрузок и скоростей.

СПЕЦИФИКАЦИИ:
API GL-4 
ZF TE-ML 08 
ПАО “АВТОВАЗ” 
BIAC (SAE 75W-85)

Gazpromneft ATF DX III
Полусинтетическое трансмиссионное масло, предназна-
ченное для применения в АКПП коммерческой, специ-
альной и внедорожной техники. Благодаря вовлечению 
синтетического базового компонента и эффективного 
пакета присадок масло обладает высокой стабильностью 
к окислению, оптимальными фрикционными свойствами, 
эффективно защищает детали АКПП от износа и образо-
вания отложений. По сравнению с маслами на минераль-
ной основе обладает улучшенными низкотемпературными 
свойствами и увеличенным сроком службы.

СПЕЦИФИКАЦИИ:
General Motors DEXRON IIIH;  
Ford MERCON; ZF TE-ML 02F, 
03D, 04D, 05L, 09, 11B, 14A, 
17C, 21L; MB 236.1, 236.2, 236.3, 
236.5, 236.6, 236.7, 236.11; 
BMW LA 2634; BMW LT 71141; 
Allison C-4; MAN 339 Type V1/Z1; 
Voith H55.6335; Volvo CE 97340, 
97341; General Motors TASA, 
CAT TO-2

Gazpromneft ATF DX II
Минеральная трансмиссионная жидкость, предназна-
ченная для применения в АКПП и гидроусилителях 
рулевого управления легковой и грузовой техники, где 
требуются жидкости уровня GM Dexron IID и ниже. 

СПЕЦИФИКАЦИИ:
General Motors DEXRON IID

Данные по спецификациям указаны по состоянию на 2020 г. Актуальный перечень одобрений и спецификаций и более подробная информация 
указаны на сайте www.gazpromneft-oil.ru

GL-5 
Трансмиссионные масла, содержащие высокоэффективные противозадирные присадки. Хорошо 
противостоят ударным нагрузкам, в т. ч. в гипоидных передачах и при условии высоких скоростей 
скольжения. Используются в мостах современного транспорта. Не предназначены для МКПП 
с синхронизаторами из цветных металлов. 

GL-4 
Трансмиссионные масла, содержащие эффективные противозадирные присадки. Применяются 
в современных МКПП, в т. ч. с синхронизаторами из цветных металлов. Неэффективны в гипоид-
ных передачах, подверженных ударным нагрузкам (в т. ч. в мостах автомобилей).

GL-3 Трансмиссионные масла, содержащие противозадирные присадки умеренной эффективности. 
Могут применяться в малонагруженных МКПП и дифференциалах.  

GL-2 Минеральные масла, содержащие противоизносные присадки. Условия применения аналогичны 
API GL-1, но выдерживают более высокие нагрузки. 

GL-1 Минеральные масла без присадок, нигролы. Применяются для малонагруженных трансмиссий без 
синхронизаторов, спирально-конических и червячных передач. Спецификация является устаревшей. 

TE-ML 01 КПП с ручным управлением для грузовиков.

TE-ML 02 Механические и автоматизированные коробки передач для грузовых автомобилей, автобусов, 
легких коммерческих автомобилей и спецтехники. 

TE-ML 03 Трансмиссии внедорожной техники.

TE-ML 04 Судовые редукторы.

TE-ML 05 Ведущие мосты внедорожной техники.

TE-ML 06 Коробки передач тракторов и навесные гидравлические системы. 

TE-ML 07 Передачи с гидростатическим и электрическим приводом.

TE-ML 08 Системы рулевого управления (без гидроусилителя) легковой, коммерческой  
и внедорожной техники.

TE-ML 09 Системы рулевого управления (с гидроусилителем) легковой, коммерческой  
и внедорожной техники.

TE-ML 11 Механические коробки передач, коробки передач с двойным сцеплением  
и автоматические коробки передач для легковых автомобилей. 

TE-ML 12 Мосты и колесные опоры для автобусов и грузовых автомобилей.

TE-ML 14 Переключаемые под нагрузкой автоматические коробки передач, тип Ecomat,  
для автобусов, грузовых автомобилей и автомобилей специального назначения.

TE-ML 15 Тормозные системы специальной техники.

TE-ML 16 Редукторы и коробки передач для рельсовых транспортных средств.

TE-ML 17 Коробки передач и задние мосты погрузчиков.

TE-ML 19 Раздаточные коробки — стандартные и для больших осевых смещений  
для грузовиков, автобусов и тягачей.

TE-ML 20 Переключаемые под нагрузкой автоматические коробки передач, тип EcoLife,  
для автобусов, грузовых автомобилей, спецтехники и стационарного применения.

TE-ML 21 Мосты тракторов, коробки передач сельскохозяйственных уборочных машин  
и конечные раздаточные механизмы.

Классификация трансмиссионных масел API

Спецификации масел для трансмиссий ZF
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Таблица соответствий трансмиссионных масел по области применения

Таблица содержит справочные данные по продуктам, имеющим аналогичную область применения (продукты могут не являться аналогами по составу).
При выборе масла следует сверяться с требованиями производителя техники.

Наименование 
продукта Тип продукта Лукойл Роснефть Shell Mobil Total Castrol ZIC Texaco

Gazpromneft GL-4/
GL-5 75W-90

API GL-4, GL-5, MT-1 
Синтетическое масло

Трансмиссионное ТМ-4/5 
75W-90 

Transmission UNI S 75W-90
Kinetic UN 75W-90 Spirax S5 ATE 75W-90 

Spirax S4 AT 75W-90 - Transmission Dual 9 FE 
75W-90

Syntrax Universal Plus 
75W-90 GFT 75W-90 -

Gazpromneft GL-5 
75W-90

API GL-5 
Полусинтетическое масло

Трансмиссионное ТМ-5 
75W-90 Kinetic Hypoid 75W-90 - Mobilube HD 75W-90 Transmission Axle 8 75W-90 - - -

Gazpromneft GL-5 
80W-90

API GL-5 
Минеральные масла

Трансмиссионное ТМ-5 
80W-90 Kinetic Hypoid 80W-90 Spirax S3 AX 80W-90 

Spirax S2 A 80W-90 Mobilube HD 80W-90 Transmission Axle 7 80W-90 - G-5 80W-90 Geartex EP-5 80W-90

Gazpromneft GL-5 
85W-140

Трансмиссионное ТМ-5 
85W-140 Kinetic Hypoid 85W-140 Spirax S3 AX 85W-140 Mobilube HD 85W-140 Transmission Axle 7 

85W-140 Axle EPX 85W-140 - Geartex EP-5 85W-140

Gazpromneft Super Т-3 
85W-90

Трансмиссионное ТМ-5 
85W-90 Kinetic Hypoid 85W-90 - - - - - Geartex EP-5 85W-90

Gazpromneft GL-4 
75W-90

API GL-4 
Полусинтетическое масло

Трансмиссионное ТМ-4 
75W-90 Kinetic MT 75W-90 - - Transmission Gear 9 FE 

75W-90 - - -

Gazpromneft GL-4 
80W-90

API GL-4 
Минеральное масло

Трансмиссионное ТМ-4 
80W-90 Kinetic MT 80W-90 Spirax S2 G 80W-90 Mobilube GX 80W-90 - - G-EP 80W-90 -
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Данные по типичным физико-химическим характеристикам продуктов

Указанные значения физико-химических показателей являются типичными и могут незначительно меняться от партии к партии. 
Основные пределы значений представлены в нормативной документации. Данные на 2020 г.

Показатели Метод
Gazpromneft 

GL-4/GL-5
75W-90 

Gazpromneft 
GL-4 75W-90 

Gazpromneft 
GL-4 80W-85 

Gazpromneft 
GL-4 80W-90 

Gazpromneft 
GL-4 90 

Gazpromneft 
GL-4 140 

Gazpromneft 
GL-5 75W-90 

Gazpromneft 
GL-5 80W-90 

Gazpromneft 
GL-5 85W-140 

Gazpromneft 
GL-5 90 

Gazpromneft 
GL-5 140 

Gazpromneft 
Super T-3, SAE 

85W-90 

Gazpromneft 
ATF DX III 

Gazpromneft 
ATF DX II 

Вязкость 
кинематическая 
при 100 °С, мм²/с

ASTM D 445 17,1 15,36 12,5 14,5 16,7 25,7 15,8 14,3 25,2 17  25,8 17,3  7,24 7,3

Температура вспышки 
в открытом тигле, °С ASTM D 92 173 218 224 232  238  254 200 230 250 234  258  218 213 220

Температура 
застывания, °С ГОСТ 20287 -42 -42 -30 -30  -15 -15 -42 -32 -19 -17 -15  -25 -48 -44

Вязкость динамическая 
по Брукфильду при 
-40, -26, -12 °С, МПа*с 

ASTM D 
2983

120  000

(-40 °С)

145 000

(-40 °С)

147 000

(-26 °С)

147  000

(-26 °С)
 -  -

113 000

(-40 °С)

120 000

(-26 °С) 

42 500

(-12 °С) 
- -

18 000

(-12 °С) 

 18 000

(-40 °С)

35 000

(-40 °С) 

Трибологические 
характеристики при 
20°С на ЧШМ 
Индекс задира (Из), H 

ГОСТ 9490 720 575 560 575 570 585 662 656 690 572 670 584 - -

Трибологические 
характеристики при 
20°С на ЧШМ 
Нагрузка сваривания 
(Pc), Н 

ГОСТ 9490 5 500 3 920 3479 3 920 3 950 4 350 4 900 4 900 4 880 4 250 5 500 4 350 - -
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Гидравлические масла
Условия работы гидравлических систем достаточно 
специфичны и значительно отличаются от работы 
моторных и трансмиссионных масел. Ужесточение 
требований к гидравлическим маслам вызвано техно-
логичностью современных гидроприводов, что объяс-
няется конструкционными изменениями: 

   уменьшение общей массы привода;
   увеличение давления в системе;
   увеличение рабочих температур;

   уменьшение рабочих зазоров между деталями.
Помимо конструкционных особенностей техники 
необходимо учитывать условия ее работы, а именно:
широкий климатический диапазон температур, работа 
в запыленной среде и в местах с высокой влажностью.

Именно поэтому рецептуры гидравлических жидкостей 
Gazpromneft максимально адаптированы к высоким 
нагрузкам современных видов техники.

Гидравлические масла
Gazpromneft направлены 
на решение следующих 
задач в АТП:

   Увеличение сроков службы гидроприводов;
   Экономия при обслуживании.

Классификация гидравлических масел
DIN 

51524
ISO  

6743/4
ГОСТ 

17479.3 Тип масла Применение

H HH А Минеральные масла 
без присадок

Гидросистемы прошлых поколений с шестеренчатыми и порш- 
невыми насосами, работающие в условиях низких давлений. 

HL HL Б
Минеральные масла  
с антиокислительными 
и антикоррозионными 
присадками

Гидросистемы прошлых поколений с насосами всех типов, 
работающие при разном давлении. Увеличен интервал замены 
по сравнению с предыдущей категорией.

HLP HM В HL + противоизнос-
ные присадки

Современные гидросистемы с насосами всех типов, 
работающие в т. ч. при высоком давлении, где необходимо 
соблюдение дополнительных требований по противоизносным 
свойствам. Применимы в условиях положительных температур 
окружающей среды (работа в помещениях  
и на открытом воздухе при температуре выше 0 °C).

HVLP HV HM + модификаторы 
вязкости

Современные гидросистемы с насосами всех типов, 
работающие в т. ч. при высоком давлении, где необходимо 
соблюдение дополнительных требований по противоизносным 
свойствам. Применимы в различных температурных условиях 
окружающей среды (в т. ч. при температурах окружающей 
среды ниже 0 °C).

HVLPD HV + диспергирую-
щие присадки

Современные гидросистемы с насосами всех типов, 
работающие в т. ч. при высоком давлении в условиях 
возможного попадания воды, грязи и т. д., когда воду 
невозможно слить из системы. Применимы в различных 
температурных условиях окружающей среды.

Название, класс  
вязкости ISO
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Gazpromneft Hydraulic Nord-32                     

Gazpromneft Hydraulic HVZF 
ISO VG: 22, 32, 46, 68

                    

Gazpromneft Hydraulic All Seasons                     

Gazpromneft Hydraulic HVLP 
ISO VG: 10, 15, 22, 32, 46, 68

                    

Gazpromneft Hydraulic HZF  
ISO VG: 32, 46, 68

                    

Gazpromneft Hydraulic HLPD  
ISO VG: 32, 46, 68

                  

Gazpromneft Hydraulic HLP  
ISO VG: 32, 46, 68, 100

                    

Газпромнефть Гидравлик  
ISO VG: 32, 46, 68, 100

                  

Ассортимент гидравлических масел Gazpromneft

* Стабильность масла оставаться в своем классе вязкости в процессе эксплуатации.
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Gazpromneft Hydraulic 
Nord-32
Гидравлическая жидкость с улучшенными низко-
температурными свойствами, предназначенная для 
работы в гидросистемах подвижной техники. Благо-
даря превосходным низкотемпературным свойствам 
способна обеспечить запуск гидросистемы в холодных 
климатических условиях (в т. ч. в условиях Крайнего 
Севера).

CПЕЦИФИКАЦИИ:  
DIN 51524 Part 3

Gazpromneft Hydraulic 
HVLP-10,15,22,32,46,68 
Серия всесезонных гидравлических масел, пред-
назначенных для использования в гидросистемах 
карьерной, специальной и внедорожной техники, 
а также стационарного оборудования, которые рабо-
тают как при низких, так и при высоких температурах 
воздуха. Благодаря запасу эксплуатационных свойств, 
масла данной серии обеспечивают эксплуатацию 
гидравлических систем мобильной техники в широ-
ком интервале погодных условий, защищают детали 
гидросистем от износа, отложений и коррозии.

СПЕЦИФИКАЦИИ:  
DIN 51524 Part 3 
ISO 11158 HV 
Bosch Rexroth RDE 90245 
Denison Hydraulics HF-0,1,2 
Eaton Vickers 35VQ25 
Fives P68, P69, P70 
ABB Azipod 
Beltramelli

Гидравлические масла

Данные по спецификациям указаны по состоянию на 2020 г. Актуальный перечень одобрений и спецификаций и более подробная информация 
указаны на сайте www.gazpromneft-oil.ru

Gazpromneft Hydraulic 
HVZF-22,32,46,68
Серия синтетических всесезонных гидравлических 
масел, разработанных с использованием бесцинковой 
технологии присадок для эксплуатации в системах 
гидравлического оборудования, для которых типичны 
как низкие, так и высокие температуры эксплуатации. 
За счет использования синтетических базовых компо-
нентов масла обладают повышенной стабильностью 
к окислению, предоставляя возможность работать 
с увеличенным межсервисным интервалом. Бесцин-
ковая технология обеспечивает очень высокую защиту 
рабочих поверхностей гидравлической системы из 
цветных металлов.

СПЕЦИФИКАЦИИ:  
DIN 51524 Part 3 
Bosh Rexroth RDE 90235 
Eaton Vickers 35VQ25 
Denison Hydraulics HF-0,1,2 
Fives P68, P69, P70

Gazpromneft Hydraulic 
All Seasons
Гидравлическая жидкость, созданная на основе син-
тетических базовых компонентов G-Base и обеспе-
чивающая расширенный температурный диапазон 
применения от -35 до +70 °C в сравнении со стан-
дартными всесезонными маслами. Сочетание синте-
тических базовых компонентов G-Base и полимерной 
присадки высокой стабильности позволяет достичь 
улучшенных низкотемпературных и антиокислитель-
ных свойств. За счет улучшенных вязкостно-темпе-
ратурных характеристик может применяться взамен 
всесезонных масел классов вязкости ISO VG 22, ISO VG 32.

СПЕЦИФИКАЦИИ:  
DIN 51524 Part 3 
ISO 6743-4 HV 
ОАО «Пневмостроймашина» /
PSM-HYDRAULICS
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Показатели Метод
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Вязкость кинематическая 
при 40 °С, мм2/с ASTM D 445 32 22 32 46 68 22 10 15 22 32 46 68 32 46 68 100

Вязкость кинематическая 
при отрицательных 
температурах, мм²/с

ASTM D 445 2 450 
(- 40 °С)

725 
(-20 °С)

1198 
(-20 °С)

869 
(-10 °С) - 2100 

(- 35° С)
1 100 

(- 40 °С)
600 

(- 30 °С)
700 

(- 20 °С)
1200 

(- 20°С)
1100 

(- 10 °С) - - - - -

Индекс вязкости ASTM D 2270 302 164 183 169 171 222 170 170 155 160 142 141 101 98 96 94

Температура вспышки в 
открытом тигле, °С ASTM D 92 112 210 228 240 254 162 175 160 196 218 226 230 221 230 236 242

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 -56 -54 -50 -46 -39 -60 -60 -58 -50 -46 -40 -38 -34 -32 -32 -30

Класс чистоты, не выше ГОСТ 17216  12 12 12 12 12 10  12 12 12 12 12 12 10 10 10 10

Данные по типичным физико-химическим характеристикам продуктов

Указанные значения физико-химических показателей являются типичными и могут незначительно меняться от партии к партии. 
Основные пределы значений представлены в нормативной документации. Данные на 2020 г.
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Охлаждающие жидкости
Ввиду особенностей режима работы и внутреннего 
устройства для тяжелых дизелей грузовой техники 
требуются не только качественные смазочные мате- 
риалы, но и охлаждающие жидкости. Большой размер 
деталей и напряженный температурный режим работы 
двигателя требуют повышенной защиты «мокрых» 
гильз цилиндров от кавитации. К тому же разнообраз-
ные сочетания металлов и сплавов в зависимости от 
производителя техники и ее назначения не позволяют 
разработать универсальный антифриз.

Поэтому линейка антифризов Gazpromneft предназначена 
для максимально широкого охвата техники и включает 
в себя ряд продуктов, содержащих функциональные 
присадки различных технологий: карбоксилатные (OAT), 
лобридные, гибридные и традиционные (IAT).

Что нужно знать об антифризе
Цвет. Источник цвета антифриза — краситель.

ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ
Обеспечивает:

   Понижение температуры 
кристаллизации;

   Защиту систем охлаждения 
от «размораживания»;

   Увеличение температуры 
кипения.

В соответствии со спецификациями OEM не допускается присутствие 
алифатических спиртов (метанол, этанол и т. п.) — они вызывают корро-
зию, пожароопасны, ухудшают теплоотвод. Метанол агрессивен к ряду 
уплотнительных материалов, используемых в автопромышленности.

ПАКЕТ ПРИСАДОК
Защита от:

   Коррозии и кавитации;
   Протечек в водяном насосе 

или в радиаторе;
   Возникновения дефектов 

в термостате.

Из-за большого разнообразия сочетаний металлов, сплавов и поли- 
мерных материалов в системах охлаждения техники различных произ-
водителей требуются разные пакеты присадок и невозможно создать 
универсальный антифриз.

 
 

-
 

 

 % 0,002 %

 %  %

АНТИФРИЗЫ ОКРАШИВАЮТ В РАЗНЫЕ ЦВЕТА ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВИЗУАЛЬНО 
МОЖНО БЫЛО ОПРЕДЕЛИТЬ ИХ УРОВЕНЬ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ И ОБНАРУЖИТЬ 
УТЕЧКУ. ЦВЕТ АНТИФРИЗА НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
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91 %

100 %

+

+

+

Основные виды (технологии) присадок
Традиционная технология (IAT)

Гибридные и лобридные технологии

Карбоксилатная технология (ОАТ)

Покрытие всей системы охлаждения защитным слоем значительной 
толщины (несколько мкм), уверенная защита гильз от кавитации.

Быстрое расходование присадок, образование отложений, снижающих 
эффективность теплообмена, низкая устойчивость защитного слоя 
в современных ДВС из-за высоких скоростей прокачивания антифриза.

Образование слоя только в очагах возникновения коррозии.  
Медленный расход присадок, увеличенный срок службы.

Высокая стоимость. Совместимость не со всеми полимерными 
материалами старой техники.

Сочетает положительные черты традиционной и карбоксилатной 
технологий. Неорганические присадки защищают металл от кави-
тации, образуя защитный слой, а органические – активизируются в 
точках возникновения коррозии, обеспечивая тем самым разумный 
расход ингибиторов коррозии.

Срок службы такого антифриза немного ниже, чем у антифриза 
карбоксилатной технологии.

Неорганические ингибиторы коррозии
Органические ингибиторы коррозии

ASTM D3306
Базовый уровень свойств. Легкие условия эксплуатации.
Технология производства ОЖ, соответствующей ASTM D3306, может быть 
любой (ОАТ, IAT, Hybrid, Lobrid).

ASTM D4985
ASTM D3306 + дополнительные тесты. Тяжелые условия эксплуатации.
Технология производства ОЖ, соответствующей ASTM D4985, может быть 
любой. Дополняет требования ASTM D3306. Повышенная защита от коррозии.

ASTM D6210
ASTM D4985 + дополнительная защита от кавитации «мокрых» гильз ряда ДВС. 
Тяжелые условия эксплуатации. Дополняет требования ASTM D4985.

Основы классификации антифризов
Cтандарты ASTM

Базовая классификация

0

ASTM D3306 ASTM D4 STM D6210

Допуск/спецификация ОЕМ = ASTM D XXXX + дополнительные требования ОЕМ.

Высокий уровень качества охлаждающей жидкости подтверждается 
одобрениями международных OEM.

Производитель ДВС лучше знает об особенностях конструкции своих систем охлаждения (например, очень 
интенсивной кавитации «мокрых» гильз цилиндров), поэтому часто предъявляет дополнительные требова-
ния к антифризам. Промышленные стандарты (ASTM) отражают минимальные требования к охлаждающим 
жидкостям.

A985
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Название Технология  
присадок

Соответствие
отраслевым

стандартам ASTM
Одобрения Цвет Применение

Gazpromneft 
АНТИФРИЗ SF 
12+

ОАТ ASTM D4985 MAN 324-SNF 
ОАО «УКХ «ММЗ»» Красный

Легкие и тяжелые условия эксплуатации.
Соответствует требованиям Mercedes-Benz, 
MTU.

Gazpromneft 
АНТИФРИЗ (BS)

Традиционная

ASTM D3306 Зеленый
Легкие условия эксплуатации отечест- 
венной и иностранной техники в постгаран-
тийный период эксплуатации.

Gazpromneft 
АНТИФРИЗ

ASTM D4985
ASTM D6210

ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
ПАО «КАМАЗ»

ОАО «УХК «ММЗ»
Красный

Легкие и тяжелые условия эксплуатации.  
Усилена защита от кавитации.
Соответствует требованиям Caterpillar, 
Cummins, Detroit Diesel, Freightliner, John 
Deere.

Gazpromneft 
ТОСОЛ Синий

Применяется в различной технике в пост- 
гарантийный период.

Ассортимент охлаждающих жидкостей 
Gazpromneft

Gazpromneft АНТИФРИЗ SF 12+   
Концентрат и готовая к применению охлаждающая 
жидкость на основе этиленгликоля, производятся 
по OAT-технологии (ингибитор коррозии на основе 
солей органических кислот). 
Антифризы, производимые по OAT-технологии, 
имеют широкое применение в двигателях для 
спецтехники европейских и японских производите-
лей: MTU, Mercedes-Benz, MAN, также применимы 
в технике Komatsu, Hitachi, Volvo (согласно требо-
ваниям производителей перед применением необ-
ходимо свериться с руководством по эксплуатации).

ТОВАРНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ: 
Gazpromneft АНТИФРИЗ SF 12+ — концентрат 
охлаждающей жидкости для разбавления.
Gazpromneft АНТИФРИЗ SF 12+ 40 — охлажда-
ющая жидкость с температурой защиты от за- 
мерзания -40 °С, раствор концентрата и воды 
в соотношении 50 : 50 по объему.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОПУСКИ: 
MAN 324 Typ SNF, 
ОАО «УКХ «ММЗ»»

CПЕЦИФИКАЦИИ:  
VW TL-774 F (G12+), 
Ford WSS-M 97B44-D, GM 6277M, 
Opel B040 1065, MB-325.3, 
MTU MTL 5048, ASTM D3306, 
ASTM D4985, AFNOR NF R 15-601, 
BS 6580; SAE J1034

Данные по спецификациям указаны по состоянию на 2020 г. Актуальный перечень одобрений и спецификаций и более подробная информация 
указаны на сайте www.gazpromneft-oil.ru

Gazpromneft АНТИФРИЗ    
Концентрат и готовая к применению охлаждающая 
жидкость на основе этиленгликоля. Производятся 
по традиционной технологии  на базе солей неор-
ганических кислот (низкосиликатный пакет приса-
док, содержащий нитриты). 
Данная серия охлаждающих жидкостей применя-
ется в двигателях Caterpillar, Cummins, также при-
менима в технике КАМАЗ (согласно требованиям 
производителей перед применением необходимо 
свериться с руководством по эксплуатации).

ТОВАРНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ: 
Gazpromneft АНТИФРИЗ — концентрат охлаждаю-
щей жидкости для разбавления.
Gazpromneft АНТИФРИЗ 40 — охлаждающая жид-
кость с температурой защиты от замерзания -40 °С,
раствор концентрата и воды в соотношении 50 : 50 
по объему. 
Gazpromneft АНТИФРИЗ Арктик — охлаждающая 
жидкость с повышенным содержанием антикави-
тационных присадок, с температурой защиты от 
замерзания -55 °С, раствор концентрата и воды 
в соотношении 60 : 40 по объему.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОПУСКИ: 
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ);  
ПАО «КАМАЗ»;  
ОАО «УКЗ «ММЗ»»

CПЕЦИФИКАЦИИ:  
ASTM D3306, ASTM D4985, 
ASTM D6210, BS 6580, GM 1825, 
GM 1899, GM 6038M, 
ГОСТ 33591-2015

Gazpromneft АНТИФРИЗ (BS)   
Концентрат и готовая к применению охлаждающая 
жидкость на основе этиленгликоля. Производятся 
по традиционной технологии на базе солей неор-
ганических кислот (пакет присадок, содержащий 
нитриты). 
Данная серия охлаждающих жидкостей применяет-
ся в двигателях американских и российских произ-
водителей (согласно требованиям производителей 
перед применением необходимо свериться с руко-
водством по эксплуатации).

ТОВАРНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ: 
Gazpromneft АНТИФРИЗ (BS) — концентрат охлаж-
дающей жидкости для разбавления.
Gazpromneft АНТИФРИЗ (BS) 40 — охлаждающая 
жидкость с температурой защиты от замерзания 
-40 °С, раствор концентрата и воды в соотношении 
50 : 50 по объему.

CПЕЦИФИКАЦИИ:  
ASTM D3306, ASTM D4985, 
GM 6038M, ГОСТ 33591-2015
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Пластичные смазки
Линейка пластичных смазок Gazpromneft предназначена 
для длительной работы в тяжелых условиях эксплуатации 
грузового транспорта. Ко всем смазочным материалам, 
используемым на автотранспортных предприятиях, 
предъявляются высокие эксплуатационные требования, 
поскольку они подвержены высоким нагрузкам, повы-
шенной запыленности и воздействию широкого диапа-
зона температур. При изготовлении пластичных смазок 
Gazpromneft используются самые современные техноло-
гии производства с вовлечением высокотехнологичных 
присадок и наполнителей, применение которых обе-
спечивает надежную работу грузового и коммерческого 
транспорта.

Применение: 
   Централизованная система смазки.

   Подшипники скольжения.

   Подшипники качения.

Состав пластичных смазок

БАЗОВОЕ МАСЛО
(дисперсионная среда)

ЗАГУСТИТЕЛЬ
(дисперсная фаза)

НАПОЛНИТЕЛЬ

Минеральное

Мыльный

Простой: Li, Ca, Al, Na

Смешанный:  Li-Ca, Na-Ca

Комплексный:  Li, Ca, Al

Неорганический:
бентонитовые глины, 

силикагель, сульфонат 

Органический 
и углеводородный:

полимочевина, сажа, церезин

Синтетическое

Немыльный

Дисульфид молибдена, графит,
медь и другие порошки металлов

Противозадирные, 
противоизносные, адгезионные, 

антикоррозионные и др.
ПРИСАДКИ

3 15 %ПРИСАДКИ
И ДОБАВКИ

4 35 %ЗАГУСТИТЕЛЬ

65 96 %БАЗОВОЕ
МАСЛО
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Классификация пластичных смазок
Классификация пластичных смазок по DIN 51 502
В соответствии с данной классификацией пластичные 
смазки имеют код, который отражает их основные 
свойства: состав, область и температурный диапазон 
применения и другие характеристики, которые позво-
ляют подобрать интересующий материал. 

K PF 3 G-20

1 2Назначение пластичной смазки Состав (базовое масло, присадки и др.) 

К Для подшипников качения и скольжения, 
плоскостей скольжения по DIN 51825

G Для закрытых передач по DIN 51826

OG Для открытых передач

M Для пары подшипников/уплотнений

P EP-присадка

F Твердый наполнитель

E Полиэфирное масло

FK Перфторовая жидкость

HC Синтетические углеводороды

PH Масло на основе эфира фосфорной 
кислоты

PG Полигликолевое масло

SI Силиконовое масло

X Другие масла

1 2 3 4 5

3 Класс по NLGI

Класс 
NLGI

Пенетрация  
при 25 °С

Консистенция Область применения

000 445–475 Очень мягкая 
(аналогичная 
вязкому маслу) Закрытые зубчатые передачи/централизованные системы смазки

00 400–430

0 355–385 Мягкая – 
полужидкая

1 310–340 Мягкая Закрытые зубчатые передачи/подшипники скольжения/ 
подшипники качения/централизованные системы смазки

2 265–295 Мягкая Подшипники скольжения/подшипники качения/линейные 
направляющие/централизованные системы смазки

3 220–250 Полутвердая Подшипники скольжения/подшипники качения

4 175–205 Твердая Подшипники качения/уплотнение водяных насосов

5 130–160
Очень твердая Открытые зубчатые передачи/уплотнение водяных насосов

6 85–115

Указывается минимальная температура, при которой 
пластичная смазка надежно выполняет свои функции. 

5 Нижний температурный диапазон 
применения

4 Условия применения

Обозначение Верхний предел 
рабочей температуры, °С

Стойкость к вымыванию водой  
при температуре °С по DIN 51807*

C
60

0 при 40 °С или 1 при 40 °С

D 2 при 40 °С или 3 при 40 °С

E
80

0 при 40 °С или 1 при 40 °С

F 2 при 40 °С или 3 при 40 °С

G
100

0 при 90 °С или 1 при 90 °С

H 2 при 90 °С или 3 при 90 °С

K
120

0 при 90 °С или 1 при 90 °С

M 2 при 90 °С или 3 при 90 °С

N 140

Нет требований

P 160

R 180

S 200

T 220

U >220

*0 — без изменений; 1 — малые изменения; 2 — средние изменения; 3 — большие изменения.
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*Кратковременно — до +150 °C.

Физико-химические Метод
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Соответствие  
стандарту DIN 51502

DIN 51502 K 2  
K-30

KP 00 
K-30

KP 0 
K-30

KP 1 
K-30

KP 2 
K-30

KP 3 
K-30

KPF 2 
K-30

KP 2 
K-40

KP 3 
K-40

KP 3 
N-40

KPF 
2S-30

KP 00 
K-50

KP 0 
K-50

KP 1 
P-40

KP 2 
P-40

KP 1 
K-30

KP 2 
K-30

KPF 2 
K-30

KP 1 
P-30

KP 2 
P-30

KP 1 
S-30

KP 2 
S-30

KPHC 2 
N-50

KPF 0 
K-50

Класс NLGI ASTM D217 2 00` 0 1 2 3 2 2 3 3 2 00 0 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 0

Диапазон рабочих 
температур, °C

от -30  
до +120*

от -30  
до +120*

от -30  
до +120*

от -30  
до +120* 

от -30  
до +120*

от -30  
до +120*

от -30  
до +120*

от -40  
до +130*

от -40  
до +130*

от -40  
до +140 

от -30  
до +200

от -50  
до +160

от -50  
до +160

от -40  
до +160

от -40  
до +160

от -30  
до +120*

от -30  
до +120*

от -30  
до +120*

от -30  
до +160

от -30  
до +160

от -30  
до +200

от -30  
до +200

от -50  
до +150

от -50 
до +120*

Цвет Визуально Светло- 
коричне- 
вый

Светло- 
корич- 
невый

Светло- 
корич- 
невый

Светло- 
корич- 
невый

Светло- 
корич- 
невый

Светло- 
корич- 
невый

Темно- 
серый

Светло- 
корич- 
невый

Светло- 
корич- 
невый

Светло- 
бежевый

Медный 
глянец

  
 

  Светло- 
корич- 
невый

Светло- 
корич- 
невый

Темно- 
серый

Синий Синий Корич- 
невый

Корич- 
невый

Светло- 
беже-
вый

Темно- 
серый

Тип загустителя Литие- 
вое  
мыло

Литие- 
вое  
мыло

Литие- 
вое  
мыло

Литие- 
вое  
мыло

Литие- 
вое  
мыло

Литие- 
вое  
мыло

Литие- 
вое  
мыло

Литие- 
вое  
мыло

Литие- 
вое  
мыло

Литиево- 
комп- 
лексное 
мыло

Бенто- 
нит

Литиево- 
комп- 
лексное 
мыло

Литиево- 
комп- 
лексное 
мыло

Литиево- 
комп- 
лексное 
мыло

Литиево- 
комп- 
лексное 
мыло

Литиево- 
каль- 
циевое  
мыло

Литиево- 
каль- 
циевое  
мыло

Литиево- 
каль- 
циевое  
мыло

Литиево- 
комп- 
лексное 
мыло

Литиево- 
комп- 
лексное 
мыло

Сульфо- 
нат  
кальция

Сульфо- 
нат  
кальция

Литиево- 
комп- 
лексное 
мыло

Литиево- 
комп- 
лексное 
мыло

Тип наполнителя — — — — — — Дисуль- 
фид мо- 
либдена

— — — Медь,
дисуль-
фид мо-
либдена,
графит

— — — — — — Дисуль- 
фид мо- 
либдена

— — — — — Дисуль- 
фид мо- 
либдена

Температура 
каплепадения, °C

ASTM D566, 
ГОСТ 6793

>190 >170 >170 >180 >190 >190 >190 200 200 290 >250 >250 >250 >250 >250 >190 >190 >190 >250 >250 >250 >300 >250 >250

Базовое масло Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. VHVI Мин. Полу- 
синт.

Полу- 
синт.

Полу- 
синт.

Полу- 
синт.

Мин. Мин. Мин. Мин. Синт. VHVI

Кинематическая 
вязкость базового 
масла при 40°С, мм2

ASTM D445 160 160 160 160 160 160 160 70 70 45 110 120 120 120 120 220 220 220 220 220 460 460 100 20

Нагрузка сваривания  
на 4-шариковой 
машине трения, H

ASTM  
D2596,  
DIN 51350 4, 
ГОСТ 9490

1 600 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 800 2 450 2 450 2 930 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 000 3 000 4 136 3 000 3 000 4 500 4 500 2 600 4 000

Износ на 4-шариковой 
машине трения, 
диаметр пятна износа, 
мм

ASTM  
D2266,  
DIN 51350 5, 
ГОСТ 9490

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 — 0,6

Пластичные смазки Gazpromneft Grease

Светло- 
корич- 
невый

Светло- 
корич- 
невый

Светло- 
корич- 
невый

Светло- 
корич- 
невый

—

—

Мин. Мин. Мин.

—

—

Данные по типичным физико-химическим характеристикам продуктов

Указанные значения физико-химических показателей являются типичными и могут незначительно меняться от партии к партии.  
Основные пределы значений представлены в нормативной документации. Данные на 2020 г.

*Кратковременно — до +150 °C.

Физико-химические Метод
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Соответствие  
стандарту DIN 51502

DIN 51502 K 2  
K-30

KP 00 
K-30

KP 0 
K-30

KP 1 
K-30

KP 2 
K-30

KP 3 
K-30

KPF 2 
K-30

KP 2 
K-40

KP 3 
K-40

KP 3 
N-40

KPF 
2S-30

KP 00 
K-50

KP 0 
K-50

KP 1 
P-40

KP 2 
P-40

KP 1 
K-30

KP 2 
K-30

KPF 2 
K-30

KP 1 
P-30

KP 2 
P-30

KP 1 
S-30

KP 2 
S-30

KPHC 2 
N-50

KPF 0 
K-50

Класс NLGI ASTM D217 2 00` 0 1 2 3 2 2 3 3 2 00 0 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 0

Диапазон рабочих 
температур, °C

от -30  
до +120*

от -30  
до +120*

от -30  
до +120*

от -30  
до +120* 

от -30  
до +120*

от -30  
до +120*

от -30  
до +120*

от -40  
до +130*

от -40  
до +130*

от -40  
до +140 

от -30  
до +200

от -50  
до +160

от -50  
до +160

от -40  
до +160

от -40  
до +160

от -30  
до +120*

от -30  
до +120*

от -30  
до +120*

от -30  
до +160

от -30  
до +160

от -30  
до +200

от -30  
до +200

от -50  
до +150

от -50 
до +120*

Цвет Визуально Светло- 
коричне- 
вый

Светло- 
корич- 
невый

Светло- 
корич- 
невый

Светло- 
корич- 
невый

Светло- 
корич- 
невый

Светло- 
корич- 
невый

Темно- 
серый

Светло- 
корич- 
невый

Светло- 
корич- 
невый

Светло- 
бежевый

Медный 
глянец

  
 

  Светло- 
корич- 
невый

Светло- 
корич- 
невый

Темно- 
серый

Синий Синий Корич- 
невый

Корич- 
невый

Светло- 
беже-
вый

Темно- 
серый

Тип загустителя Литие- 
вое  
мыло

Литие- 
вое  
мыло

Литие- 
вое  
мыло

Литие- 
вое  
мыло

Литие- 
вое  
мыло

Литие- 
вое  
мыло

Литие- 
вое  
мыло

Литие- 
вое  
мыло

Литие- 
вое  
мыло

Литиево- 
комп- 
лексное 
мыло

Бенто- 
нит

Литиево- 
комп- 
лексное 
мыло

Литиево- 
комп- 
лексное 
мыло

Литиево- 
комп- 
лексное 
мыло

Литиево- 
комп- 
лексное 
мыло

Литиево- 
каль- 
циевое  
мыло

Литиево- 
каль- 
циевое  
мыло

Литиево- 
каль- 
циевое  
мыло

Литиево- 
комп- 
лексное 
мыло

Литиево- 
комп- 
лексное 
мыло

Сульфо- 
нат  
кальция

Сульфо- 
нат  
кальция

Литиево- 
комп- 
лексное 
мыло

Литиево- 
комп- 
лексное 
мыло

Тип наполнителя — — — — — — Дисуль- 
фид мо- 
либдена

— — — Медь,
дисуль-
фид мо-
либдена,
графит

— — — — — — Дисуль- 
фид мо- 
либдена

— — — — — Дисуль- 
фид мо- 
либдена

Температура 
каплепадения, °C

ASTM D566, 
ГОСТ 6793

>190 >170 >170 >180 >190 >190 >190 200 200 290 >250 >250 >250 >250 >250 >190 >190 >190 >250 >250 >250 >300 >250 >250

Базовое масло Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. VHVI Мин. Полу- 
синт.

Полу- 
синт.

Полу- 
синт.

Полу- 
синт.

Мин. Мин. Мин. Мин. Синт. VHVI

Кинематическая 
вязкость базового 
масла при 40°С, мм2

ASTM D445 160 160 160 160 160 160 160 70 70 45 110 120 120 120 120 220 220 220 220 220 460 460 100 20

Нагрузка сваривания  
на 4-шариковой 
машине трения, H

ASTM  
D2596,  
DIN 51350 4, 
ГОСТ 9490

1 600 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 800 2 450 2 450 2 930 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 000 3 000 4 136 3 000 3 000 4 500 4 500 2 600 4 000

Износ на 4-шариковой 
машине трения, 
диаметр пятна износа, 
мм

ASTM  
D2266,  
DIN 51350 5, 
ГОСТ 9490

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 — 0,6

Пластичные смазки Gazpromneft Grease

Светло- 
корич- 
невый

Светло- 
корич- 
невый

Светло- 
корич- 
невый

Светло- 
корич- 
невый

—

—

Мин. Мин. Мин.

—

—
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Особенности смазки узлов трения 
грузовых автомобилей 
Особенности смазки узлов трения грузовых автомобилей: много труднодоступных точек смазки, оборудованных 
автоматизированными централизованными системами смазки.

Условия работы:
   Высокие нагрузки.

   Контакт с влагой.
   Средние и высокие скоростные режимы узлов трения.

Gazpromneft 
Grease Synth
LX EP 2 

Смазка высоко- и среднескоростных подшипников с большими нагрузками,
широкий диапазон температур 

Gazpromneft 
Grease LX EP 2

Смазка высоко- и среднескоростных подшипников с большими нагрузками

Gazpromneft 
Grease LTS 1

Универсальная смазка для АЦСС

Gazpromneft 
Grease LTS 2 

Универсальная смазка для узлов трения, подверженных попаданию высокого 
количества влаги и пыли

Gazpromneft 
Grease LTS 
Moly EP 2  

Смазка седельно-сцепных устройств

Gazpromneft 
Grease L 
Moly EP 2

Смазка с дисульфидом молибдена для высоконагруженных узлов

Gazpromneft 
Grease L 
EP 00,0,1,2,3

Универсальные смазки для различных узлов трения средних и высоких нагрузок

Gazpromneft Grease Synth LX EP 2

Преимущества

Многоцелевая смазка на основе синтетического базового масла и литиевого 
комплексного мыла с противозадирным пакетом присадок (EP-присадок) для узлов 
трения, работающих в условиях высоких нагрузок.
Применяется в подшипниках качения и скольжения (в том числе без вкладышей), 
установленных в электрических (тяговых) двигателях, карданных валах и т. д., 
в широком диапазоне температур, в том числе в условиях Крайнего Севера. 

Превосходные эксплуатационные характеристики в широком диапазоне температур от -50 °C до 
+150 °C, при постоянной обработке смазочным материалом: до +200 °С.

Обладает исключительными антиокислительными свойствами, отличной устойчивостью к высо-
ким термическим нагрузкам.

Обеспечивает высокие противоизносные свойства как в момент пуска, так и в процессе работы.

Gazpromneft Grease LX EP 2
Многоцелевая пластичная смазка с противозадирным пакетом присадок на основе 
литиевого комплексного мыла. Пластичная смазка подходит для различных узлов  
трения, где не требуется присутствие наполнителя, для техники горнодобывающей 
отрасли, работающей в условиях высоких температур и сверхвысоких нагрузок.

Высокие эксплуатационные характеристики в диапазоне температур от -30 °C до +160 °C. 

Обладает великолепными уплотняющими свойствами, что позволяет защитить узлы трения  
от проникновения воды, загрязнений, пыли.

Гарантирует высокоэффективную защиту от коррозии даже при работе в особо суровых  
условиях, таких как влага, холодная или горячая вода.

GREASE
Обладает высокой механической стабильностью, благодаря чему ее можно применять  
для смазки подшипников, подвергающихся сильной вибрации.

Преимущества
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Gazpromneft Grease LTS Moly EP 2
Пластичная смазка с высокими эксплуатационными показателями на основе литиево-
кальциевого мыла с содержанием противозадирных присадок (EP-присадок) и твердого 
наполнителя (дисульфида молибдена).
Применяется для смазывания узлов трения строительной, горнодобывающей  
и другой техники, подверженной воздействию экстремально высоких нагрузок  
и эксплуатируемой в чрезвычайно тяжелых условиях, в том числе в присутствии воды.

Высокие эксплуатационные характеристики в диапазоне температур от -30 °C до +120 °С  
(кратковременно — до +150 °С).

Благодаря содержанию EP-присадок и дисульфида молибдена выдерживает высокие нагрузки  
в тяжелых условиях эксплуатации и сохраняет работоспособность даже при применении недостаточ-
ного количества смазки или в условиях загрязнения рабочей среды.

Гарантирует высокоэффективную защиту от коррозии даже при работе в особо сложных условиях, 
таких как влага, холодная или горячая вода. 

Преимущества

Gazpromneft Grease LTS 1,2

Преимущества

Многофункциональные литиево-кальциевые пластичные смазки, содержащие 
противозадирный пакет присадок (EP-присадок).
Применяются для смазывания узлов трения оборудования, работающего в условиях 
сверхвысоких нагрузок. Пластичная смазка Gazpromneft Grease LTS 1 рекомендуется  
к использованию в автоматизированных централизованных системах смазки (АЦСС). 
Gazpromneft Grease LTS 2 применяется в качестве универсальной смазки как для 
централизованных систем смазки, так и в качестве закладной.

Превосходные эксплуатационные характеристики в диапазоне температур от -30 °C до +120 °C 
(кратковременно — до +150 °С).

Гарантирует длительный срок службы при работе в условиях высоких температур благодаря  
превосходной устойчивости к окислению.

Обладает высокой водостойкостью.

Универсальность смазки позволяет использовать ее в различных узлах трения, что дает возмож- 
ность значительно сократить номенклатуру применения и хранения смазочных материалов.

Gazpromneft Grease L EP 00,0,1,2,3
Многофункциональные литиевые смазки с содержанием противозадирных присадок 
(EP-присадок), используются в узлах трения промышленных механизмов и транспорт-
ных средств, когда требуется надежная защита оборудования, работающего в условиях 
средних и высоких нагрузок. Применяются в качестве закладной (NLGI 3), универсальной 
смазки (NLGI 2) и для централизованных систем смазки (NLGI 00, 0, 1). 

Высокие эксплуатационные показатели в широкой области применения и диапазоне температур 
от -30 °C до +120 °C, с кратковременным повышением до +150 °C. 

Благодаря эффективным противозадирным присадкам обеспечивает надежную защиту смазываемых 
деталей, предотвращая развитие всех видов износа даже в условиях высоких нагрузок. 

Превосходная устойчивость к окислению, коррозии, разрушительному действию воды.

Преимущества

Gazpromneft Grease L Moly EP 2

Преимущества

Многофункциональная литиевая смазка с содержанием противозадирных присадок 
(ЕР-присадок) и твердого наполнителя (дисульфида молибдена). Применяется 
для смазывания тракторов, экскаваторов, бульдозеров, вилочных и фронтальных 
погрузчиков, дробилок, вибрационных сит и другого промышленного оборудования 
и узлов транспортных средств, работающих в тяжелых условиях эксплуатации при 
сверхвысоких нагрузках. 

Высокие эксплуатационные показатели и способность выдерживать высокие нагрузки в тяжелых 
условиях благодаря содержанию EP-присадок и дисульфида молибдена. 

Наличие дисульфида молибдена обеспечивает защиту поверхностей даже при применении недо-
статочного количества смазки или в условиях особой загрязненности рабочей среды. 

Обеспечивает продолжительную эксплуатацию деталей в диапазоне температур от -30 °C до +120 °C, 
кратковременно до +150 °C. 
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G-Energy Academy

Технологическое развитие инструментария для повыше-
ния информированности и квалификации — актуальный 
тренд, который максимально эффективно использовался 
при реализации проекта G-Energy Academy. Высокотехно-
логичные решения должны касаться не только продуктов, 
но и каналов их продвижения, а также персонала, работа-
ющего с продуктами. 

G-Energy Academy — стратегический проект компании 
«Газпромнефть – смазочные материалы». 
Задача проекта — обеспечить партнеров компании 
квалифицированными кадрами, обладающими эксперт-
ными знаниями в своей сфере. 

Инструментарий G-Energy Academy:

— очное обучение; 
— вебинары и круглые столы онлайн; 
— заочные курсы; 
— мобильное приложение GEA-links; 
— курсы в виртуальной реальности. 

В структуру обучения включены виртуальная экскурсия 
по Омскому заводу смазочных материалов, диалоговые 
симуляции по приемке автомобиля в сервис и другие 
интерактивные курсы. 

Технические сервисы

Специалисты G-Energy Academy окажут квалифицированную  
помощь в вопросах применения смазочных материалов

Вебинары

 VR-технологии 
для практических 
курсов

Очное обучение

Круглые столы 
онлайн

Повышение квалификации персонала партнеров посредством 
использования различного инструментария

Основные направления деятельности G-Energy Academy

??

??

??

??

ОТВЕТ

ВОПРОС

??

www.gazpromneft-sm.ru

techservice@gazprom-neft.ru
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Тестирование и оценка смазочных материалов.

Эксплуатационный мониторинг продукции производства ООО «Газпромнефть – СМ».

OTS — OIL TESTING SERVICE

OTS-MONITORING

Назначение сервиса
Подтверждение эксплуатационных
свойств смазочных материалов про-
изводства ООО «Газпромнефть – СМ»
в реальных условиях работы техники
посредством лабораторной оценки из- 
менения свойств смазочного мате-
риала.

Назначение сервиса
Дополнительное средство контроля
состояния техники предприятия пос- 
редством экспресс-анализа приме- 
няемого смазочного материала.

Сотрудники компании проводят
краткосрочный мониторинг примене- 
ния масел ООО «Газпромнефть – СМ» 
(1–3 замены масла). Отбор проб ра-
ботающего масла проводится из огра- 
ниченного числа единиц техники все- 
го парка (4–6 ед.). Исследование об- 
разцов проходит в независимом ла- 
бораторном центре.

Сотрудники компании проводят
долгосрочный мониторинг примене-
ния масел ООО «Газпромнефть – СМ».  
Отбор проб работавшего масла про-
водится из широкой выборки техники
парка предприятия после каждой за- 
мены при техническом обслуживании. 
Исследование образцов проходит  
с применением мобильной лаборато- 
рии. Данные о результатах исследо-
ваний по каждой машине выгружа-
ются в предоставляемый личный ка- 
бинет на портале сервиса.

Сервис позволяет
подобрать оптимальный продукт и его 
интервал замены для конкретных ус- 
ловий предприятия.

Сервис позволяет
осуществлять оперативный контроль 
состояния техники, выявлять скрытые 
неисправности на ранней стадии  
по состоянию смазочного материала, 
корректировать интервалы замены 
смазочного материала.

Экспресс-аудит применения смазочных материалов на предприятии.

Экспертиза и анализ эксплуатационных ситуаций.

OTS-SCREEN

OIL EXPERT SERVICE

Назначение сервиса
Оценка эффективности применения
смазочных материалов у потребите- 
ля с использованием мобильного
диагностического оборудования.

Назначение сервиса
Разрешение спорных эксплуатацион- 
ных ситуаций, возникших при исполь- 
зовании продукции  
ООО «Газпромнефть — СМ».

Сотрудники компании проводят
оценку условий хранения, раздачи  
и применения смазочных материалов. 
Также проводится оценка текущего 
состояния техники по работающему 
смазочному материалу. Отбор проб ра- 
ботавшего масла проводится в тече-
ние рабочего дня на технике различ-  
ного срока наработки. Анализ проб 
выполняется с помощью средств мо- 
бильной диагностики во время про-
ведения работ на предприятии.

Сотрудники компании проводят
оценку состояния работающего сма-
зочного материала и материала  
из заводской тары. Исследование 
образцов проб проходит в независи-
мом лабораторном центре. По резуль- 
татам исследования выдается заклю-
чение о причинах возникновения 
отклонений в работе и даются реко-
мендации по их устранению.

Сервис позволяет
оценить работу маслохозяйства, теку- 
щее состояние техники и соответствие 
установленных интервалов замены 
масла условиям эксплуатации тех-
ники.

Сервис позволяет
обнаружить причину возникновения 
неисправности, ее влияние на состоя-
ние смазочного материала.

Технические сервисы

Тестирование и оценка смазочных материалов.

Эксплуатационный мониторинг продукции производства ООО «Газпромнефть – СМ».

OTS — OIL TESTING SERVICE

OTS-MONITORING

Назначение сервиса
Подтверждение эксплуатационных
свойств смазочных материалов про-
изводства ООО «Газпромнефть – СМ»
в реальных условиях работы техники
посредством лабораторной оценки из- 
менения свойств смазочного мате-
риала.

Назначение сервиса
Дополнительное средство контроля
состояния техники предприятия пос- 
редством экспресс-анализа приме- 
няемого смазочного материала.

Сотрудники компании проводят
краткосрочный мониторинг примене- 
ния масел ООО «Газпромнефть – СМ» 
(1–3 замены масла). Отбор проб ра-
ботающего масла проводится из огра- 
ниченного числа единиц техники все- 
го парка (4–6 ед.). Исследование об- 
разцов проходит в независимом ла- 
бораторном центре.

Сотрудники компании проводят
долгосрочный мониторинг примене-
ния масел ООО «Газпромнефть – СМ».  
Отбор проб работавшего масла про-
водится из широкой выборки техники
парка предприятия после каждой за- 
мены при техническом обслуживании. 
Исследование образцов проходит  
с применением мобильной лаборато- 
рии. Данные о результатах исследо-
ваний по каждой машине выгружа-
ются в предоставляемый личный ка- 
бинет на портале сервиса.

Сервис позволяет
подобрать оптимальный продукт и его 
интервал замены для конкретных ус- 
ловий предприятия.

Сервис позволяет
осуществлять оперативный контроль 
состояния техники, выявлять скрытые 
неисправности на ранней стадии  
по состоянию смазочного материала, 
корректировать интервалы замены 
смазочного материала.

Экспресс-аудит применения смазочных материалов на предприятии.

Экспертиза и анализ эксплуатационных ситуаций.

OTS-SCREEN

OIL EXPERT SERVICE

Назначение сервиса
Оценка эффективности применения
смазочных материалов у потребите- 
ля с использованием мобильного
диагностического оборудования.

Назначение сервиса
Разрешение спорных эксплуатацион- 
ных ситуаций, возникших при исполь- 
зовании продукции  
ООО «Газпромнефть — СМ».

Сотрудники компании проводят
оценку условий хранения, раздачи  
и применения смазочных материалов. 
Также проводится оценка текущего 
состояния техники по работающему 
смазочному материалу. Отбор проб ра- 
ботавшего масла проводится в тече-
ние рабочего дня на технике различ-  
ного срока наработки. Анализ проб 
выполняется с помощью средств мо- 
бильной диагностики во время про-
ведения работ на предприятии.

Сотрудники компании проводят
оценку состояния работающего сма-
зочного материала и материала  
из заводской тары. Исследование 
образцов проб проходит в независи-
мом лабораторном центре. По резуль- 
татам исследования выдается заклю-
чение о причинах возникновения 
отклонений в работе и даются реко-
мендации по их устранению.

Сервис позволяет
оценить работу маслохозяйства, теку- 
щее состояние техники и соответствие 
установленных интервалов замены 
масла условиям эксплуатации тех-
ники.

Сервис позволяет
обнаружить причину возникновения 
неисправности, ее влияние на состоя-
ние смазочного материала.
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Преимущества работы с компанией 
«Газпромнефть – смазочные материалы»

Спецификации автопроизводителей. Обычно харак-
теризуются более высокими требованиями, чем те, 
которые предъявляют API, ACEA, JASO.

MB xxx, Cummins CES 200xx, Caterpillar 
ECF-x, MTU Cat. x, Deutz DQC xx и другие Сажевые фильтры, устанавливаемые на дизельных 

двигателях для снижения токсичности выхлопа.

DPF

Селективный катализатор, устанавливаемый на 
дизельных двигателях для снижения токсичности 
выхлопа.

SCR

EGR

Классификации смазочных материалов по уровням  
эксплуатационных свойств и областям применения.

API Sx/Cx; ACEA Ex; JASO DH-x

Условные обозначения

SAE xxW-x
Классификация масел по вязкости. Система рециркуляции отработанных газов, устанав-

ливаемая на бензиновых и дизельных двигателях для 
снижения токсичности выхлопа.

Одобрения ОЕМ, рекомендации по применению,  
положительный опыт применения. 

Оптимальный интервал замены.

Комплексное продуктовое предложение.

Техническая экспертиза по применению 
смазочных материалов. 

Оптимальная логистика,  
разветвленная сеть поставок.
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