ООО «Газпромнефть – Смазочные материалы»
Контактная информация:
Адрес: г. Москва, ул. Кржижановского, 14/3, Блок А.
Тел.: +7(495) 642 99 69
Факс: +7(495) 921 48 63
E-mail: crater@crateroil.ru
О компании:
Под брендом "Газпромнефть" выпускаются гидравлические, турбинные, редукторные,
компрессорные, закалочные масла, а также масла для направляющих скольжения,
бумагоделательного оборудования и прокатных станов.
При производстве промышленных масел компания "Газпромнефть-СМ" активно
сотрудничает с наиболее авторитетными разработчиками технологий смазочных
материалов, в первую очередь Lubrizol и Afton
Продукция компании:
1. Моторные масла
G-Profi

GT

10W-40

–

синтетическое

моторное

масло,

относящиеся к категории масел с Long Life обслуживанием.
Предназначено

для

высокомощных

тяжелонагруженных

дизельных двигателей, отвечающих экологическим требованиям
Евро-2, 3, 4, в том числе оборудованных турбонаддувом (без
сажевых фильтров (DPF)).
Применение: Двигатели SCANIA, VOLVO, маслостанций,
электростанций (мобильные), двигатели JCB, насосных станций «Caterpillar».
Gazpromneft Premium 10W-40 – полусинтетическое моторное
масло, производится с использованием высококачественных
базовых масел и сбалансированного пакета присадок. Благодаря
использованию улучшенных базовых масел Gazpromneft Premium
10W-40 обладаюет: увеличенным сроком службы, сниженным
расходом масла на угар и улучшенными антикоррозионными
свойствами.

Применение: Двигатели ГАЗ, ЗИЛ.
Gazpromneft Diesel Premium 15W-40 –

Масла

серии

Gazpromneft Diesel Premium относятся к

категории

масел

предназначенных

SHPD (Super High Perfomance Diesel),
для современных мощных и скоростных

дизелей,

значительно

продленным

замены.

Применение:

Двигатели

интервалом
“Cummins“

,

со
двигатели

Caterpillar, установленные на компрессорах "Atlas-Copco"

Gazpromneft Turbo Universal 15W-40 – Всесезонное моторное масло,
производится с использованием высококачественных базового масла и
сбалансированного пакета присадок. Обладает сниженным расходом на угар
и улучшенными антикоррозионными свойствами.
Применение: Двигатели КамАЗ (ЕВРО-0,1,2), МТЗ-82, ГАЗ «Валдай», ДТ-75,
Б-10
2. Трансмиссионные масла
G-Truck GL-4/GL-5 80W-90 – универсальное трансмиссионное
масло. Обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики в
широком интервале температур
Применение:
- в механических КПП производства ZF с увеличенным интервалом
замены;
- в ведущих мостах автобусов и внедорожной техники;
- в задних мостах и механических КПП автомобилей МВ и MAN;
G-Box

ATF

Предназначена

DX
для

II

-

всесезонная

автоматических

рабочая
коробок

жидкость.
передач,

гидроусилителей рулевого управления легковых и грузовых
автомобилей, автобусов, внедорожников, строительной и
специальной техники, где рекомендованы жидкости уровня
DEXRON II D.
Применение: АКПП и некоторые МКПП легковых и грузовых

автомобилей, а также гидроусилители рулевого управления зарубежных марок
Gazpromneft GL-5 80W-90 - Всесезонные трансмиссионные масла, предназначенные для
использования в механических трансмиссиях с любыми типами зубчатых передач,
включая гипоидные легковых и грузовых автомобилей, другой мобильной техники,
работающей в наиболее тяжелых условиях эксплуатации.
Применение: Смазывание всех типов передач, в том числе гипоидных, гусеничных и
колёсных ТС
3. Гидравлические масла
Gazpromneft Hydraulic HVLP-46 - высокоэффективное
гидравлическое масло предназначено для использования в
гидросистемах и приводах стационарной и подвижной
техники, работающей в широком диапазоне температур на
открытом воздухе и внутри помещений.
Применение:

Гидравлическая

система

экскаваторов

VOLVO, JCB, грузоподъемных устройств КамАЗ-4308.
Gazpromneft ВМГЗ - Всесезонное гидравлическое масло,
производится

на

высокоочищенной

маловязкой

минеральной основе, содержат эффективные пакеты присадок, обеспечивающие
необходимые вязкостные, антиокислительные, противоизносные, антикоррозийные,
низкотемпературные и антипенные свойства.
Применение: Гидравлическая система автокранов, грузоподъемных устройств КамАЗ65116.
СОЖ:
G-Energy Antifreeze HD - концентрат охлаждающей жидкости
(антифриза),

применяется

охлаждающих

жидкостей

кристаллизации

путем

для
с

приготовления

заданной

разбавления

температурой
его

водой.

рабочих
начала
Готовая

(разбавленная) охлаждающая жидкость (ОЖ) предназначена для
использования в системах охлаждения тяжело нагруженных
двигателей внутреннего сгорания.
Применение: Система охлаждения двигателя «Cummins», «JCB» «SCANIA», «VOLVO»,
«MAN».

Антифриз Газпромнефть BS 40 - Концентрат охлаждающей
жидкости

Газпромнефть

применяется

для

Антифриз

приготовления

BS

зеленого

рабочих

цвета

охлаждающих

жидкостей с заданной температурой начала кристаллизации
путем разбавления его водой. Газпромнефть Антифриз BS
содержит пакет присадок на основе солей карбоновых кислот.
Применение: Система охлаждения двигателей КамАЗ (ЕВРО0,1,2, 3), МТЗ-82, ГАЗ , «Валдай», ДТ-75, Б-10.
4. Смазки:
Gazpromneft Grease LX EP 2 - Многоцелевая смазка с
противозадирным пакетом присадок (EP-присадок) на основе
литиевого комплексного мыла для узлов трения, работающих в
условиях высоких температур и сверхвысоких нагрузках.
Применение: Обслуживание подшипников скольжения и качения
всех типов, шарниров, зубчатых передач, поверхностей трения
гусеничных и колёсных ТС, игольчатые подшипники карданных
шарниров

непостоянной

угловой

скорости,

в

подшипниках

скольжения и качения в SCANIA, MAN, М-26, точки консистентной смазки JCB.

