МАСЛА ДЛЯ ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Fastroil Gas Medium Ash Engine oil 0.7 SAE 15W-40, 30, 40

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

СПЕЦИФИКАЦИИ

Fastroil Gas Medium Ash Engine oil 0.7 – это серия

Выполняет и перевыполняет требования

среднезольных масел для двух- и четырехтактных газовых

международных спецификаций:

двигателей, работающих попутном нефтяном газе (ПНГ), а
также газе с высоким содержанием сероводорода. «Fastroil

API CF/CD

Gas Medium Ash Engine oil» 0.7 SAE 40 API: CD/CF – это
компрессорно-моторное малозольное масло. Обладает
повышенной стойкостью к окислению, с малой сульфатной
зольностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Масла серии Fastroil Gas Medium Ash Engine oil 0.7 –
предназначены применения в стационарных газовых
установках (SAE 40 и SAE 30) и мобильной техники (15W-40),
работающих на природном газе, так и более агрессивных
газах (газы органических отходов, биогазы, древесный газ).
«Fastroil Gas Medium Ash Engine oil» 0.7 SAE 40 API: CD/CF
предназначено для четырехтактного тяжело-нагруженного
газового двигателя, работающего на природном газе,
Waukesha 12-VAT27GL, P9390GSI, Caterpillar G3616.
Компрессора Ariel-JGK-2.

ПРЕИМУЩЕСТВА
высокая стойкость к окислению и нитрованию обеспечивает увеличенный срок службы масла;
высокие смазывающие свойства обеспечивают пониженный уровень износа цилиндропоршневой группы;
наличие специальных моющих и диспергирующих присадок позволяют добиться высокой чистоты
внутри агрегата, снижения расхода фильтров;
присадки с низкой зольностью не образуют углеродистых и зольных отложений на во впускных и
выпускных окнах, на кольцах, в канавках, на кронах и юбках поршней, на клапанах и в камерах сгорания,
предотвращая калильное зажигание.

УПАКОВКА

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
15W-40
30
40
Индекс вязкости
120
100
110
Температура застывания, °С
-25
-20
-18
Сульфатная зольность, %
0,54
0,54
0,5-0,53
Испаряемость по НОАК, % (масс.)
12
12
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с 13,5-16,3 10,5-13,5 13,4-13,6

* Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.
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