
GAZPROMNEFT OCEAN CSO 7

Gazpromneft Ocean CSO 7 – высококачественное масло с щелочным числом 7 и классом вязкости SAE 30 
для циркуляционных систем двухтактных крейцкопфных дизельных двигателей.

Gazpromneft Ocean CSO 7 производится  из высококачественных масел высокой степени очистки. 
Масло препятствует образованию коррозии и вспениванию, оптимальное  щелочное число эффективно 
нейтрализует продукты сгорания топлива. Специально подобранные присадки обеспечивают высокий 
уровень моющих свойств, защищающий картер от загрязнений. Оптимальное сочетание моющих 
свойств и устойчивости к окислению обеспечивает чистоту каналов и полостей охлаждения поршней.

Характеристики и преимущества

1. Защита от износа
Защищает подшипники и чистые металлические детали в смазочной системе двигателя от корро-
зионного износа.
2. Детергентно-диспергирующие свойства
Поддерживает картер двигателя, поршневые каналы и маслопроводы в чистоте.
3. Защита от коррозии
Защищает детали двигателя от коррозии во время его простоя.
4. Защита от ржавления 
Защищает все части двигателя от ржавления.
5. Устойчивость к пенообразованию
Предотвращает вспенивание, обеспечивает плавную работу масляных насосов и беспрерывную по-
дачу масла на все смазываемые части двигателя.
6. Быстрая и легкая очистка
Легко очищается стандартными судовыми устройствами маслоочистки. 

Применение

Масло Gazpromneft Ocean CSO 7 рекомендовано для использования в циркуляционных системах 
двухтактных крейцкопфных дизельных двигателей.
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Details 
that make it work

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с 
постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. 
Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. 

Более подробную информацию можно получить на сайте компании marine.gazprom-neft.com



Одобрения/Соответствия/Уровень свойств: GAZPROMNEFT OCEAN CSO7

MAN Diesel & Turbo +
Winterthur Gas & Diesel  (WÄRTSILÄ) +
Japan Engine Corporation (MHI) +

Показатели GAZPROMNEFT OCEAN CSO7

Класс вязкости SAE 30
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с 11.6
Температура вспышки в открытом тигле, °С 246
Температура застывания, °C - 12
Индекс вязкости 95
Щелочное число, мг KOH/г 7.8
Зольность сульфатная, % 0.95
Плотность при 20 °С, г/см³ 0.890

Спецификации

Здоровье и безопасность
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем 
использовании в рекомендуемых областях применения масло GAZPROMNEFT OCEAN CSO7 не 
представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания 
масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При попадании 
масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу 
содержится в паспорте безопасности продукта.

Защита окружающей среды
Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются 
в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или 
водоёмы.
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