ROSTSELMASH G-PROFI
REGULAR 10W-40
Масло
моторное
всесезонное

универсальное

Описание продукта
●

●

●

Всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло ROSTSELMASH GPROFI REGULAR 10W-40 производится с использованием высококачественных базовых
масел и сбалансированного пакета присадок. Благодаря использованию улучшенных
базовых масел моторное масло обладает: увеличенным сроком службы, сниженным
расходом масла на угар и улучшенной антикоррозионной защитой.
Разработано в соответствии с экологическими нормами Евро-3, заменяет масла групп API
CG-4, CF-4. Рекомендуются для применения в смешанных парках, имеющих в своем
составе дизельную высоко и средненагруженную технику и технику с бензиновыми
двигателями.
Масло разработано совместно с конструкторами КЗ Ростсельмаш и одобрено к
применению производителем техники для обслуживания в гарантийный и
постгарантийный период.

Преимущества
●

●
●

●

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

Применение
●
●

Для тяжелонагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом и без (без сажевых
фильтров (DPF)) сельскохозяйственной техниеки, грузовых автомобилей и другой
техники.
Бензиновые двигатели, для которых требуются масла уровня качества API SL.
All products may not be available locally. For more information please contact your local sales office, our technical personnel techservice@gazpromneft.ru or visit our website www.gazpromneft-lubricants.com. Due to continual product research and development, the information contained herein is
subject to change without notification.
Typical properties may vary slightly. © 2009 Gazpromneft-lubricants, Ltd. All rights reserved.
01.11.2013

Одобрения и соответствия
Масло ROSTSELMASH G-PROFI REGULAR 10W-40 одобрено:
● Rostselmash OLSM
Масло ROSTSELMASH G-PROFI REGULAR 10W-40 соответствует требованиям
спецификаций:
● API CH-4/SL; ACEA E7, A3/B3
● MB 228.3, MAN M3275-1
● Volvo VDS-3, MTU cat.2
● Renault Trucks RLD/RLD-2, Cummins CES 20076/77
● Caterpillar ECF-1a; Komatsu KES 07.851.1
● ОАО «КАМАЗ» (Евро-3), ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Физико-химические характеристики

Типичные характеристики
Вязкость кинематическая
при 100 °С, мм2/с
Температура вспышки в открытом тигле, °С
Температура застывания, °С
Щелочное число, мг KOH/г
Зольность сульфатная, %
3
Плотность, при 20 °С, г/см

Значение
14,5
221
-40
9,0
1,3
0,875

Здоровье и безопасность
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем
использовании в рекомендуемых областях применения, масло ROSTSELMASH G-PROFI
REGULAR 10W-40 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными
рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом.
Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

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