SINTEC Extra Gazolin

SAE 20W-50 API SG/CD

Моторное масло для мобильных и стационарных газовых двигателей

Описание
Минеральное моторное масло SINTEC Extra Gazolin 20W-50, производится на основе высокоочищенного
минерального масла с добавлением сбалансированной композиции присадок. Разработано специально для
использования в двигателях, работающих на сжатом метане или пропанбутоновой смеси. Обеспечивает
надежную защиту двигателя во всех режимах эксплуатации. Предназначено для использования в летнее время
года и в зонах с умеренным и жарким климатом.

Ключевые особенности
сопротивляется образованию соединений азота и процессам оксидации.
надежная защита двигателя от износа и коррозии в условиях жесткой эксплуатации.
отличные моюще-диспрегирующие свойства, обеспечивают чистоту двигателя.
предотвращают образование шлама и отложений.
эффективно препятствует окислению и нитрованию масла.

Применение
в двигателях отечественных и импортных легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов
с двигателями, работающими на сжиженном газе (метан, смесь пропан-бутан) или автомобилях оснащенных
двухтопливной (бензин-газ) системой питания ДВС.
cовременные бензиновые двигатели, где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного
класса API SG/CD (или более ранних спецификаций) и соответствующих классов вязкостей.

Одобрения и соответствия
Масла SINTEC Extra Gazolin соответствуют требованиям спецификаций:
API SG/CD

Физико-химические свойства
Типичные характеристики
Плотность при 20°С, г/см3
Индекс вязкости

Extra Gazolin 20W-50 SG/CD
0,8824
140

Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с

16,35

Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с

109,80

Щелочное число, мг KOH/г

8,47

Температура вспышки в открытом тигле, °С

228

Температура застывания, °С
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Безопасность
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании
по прямому назначению, масло SINTEC Extra Gazolin не представляет угрозы для здоровья и опасности
для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании
пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

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

АО «Обнинскоргсинтез»
249032 , Россия , Калужская обл. , г. Обнинск , Киевское ш. 57.
Телефон для связи: +7 (484) 394-45-25, 394-41-60 www.oos.ru

