КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ. МАСЛА
О КОМПАНИИ
МАСЛА. СВОЙСТВА. ТРЕБОВАНИЯ. КЛАССИФИКАЦИИ
МАСЛА БАЗОВЫЕ
Масла базовые НС4, НС7 (группа III по API)
Масла базовые серии SN (группа I по API)
МАСЛА ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
Масла индустриальные И-20А, И-30А, И-40А, И-50А
Масла индустриальные И-60А, И-70А, И-80А
Масла индустриальные ИГП-18, ИГП-30, ИГП-38, ИГП-49, ИГП-72
МАСЛА МОТОРНЫЕ
Масла моторные «НАФТАН ПРЕМЬЕР»
Масла моторные «НАФТАН ГАРАНТ»
Масло моторное универсальное М-8В
МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Масла моторные «НАФТАН ДИЗЕЛЬ УЛЬТРА Л»
Масла моторные «НАФТАН ДИЗЕЛЬ ПЛЮС Л»
Масла моторные «НАФТАН Д3»
Масла моторные М-8ДМ, М-10ДМ
Масла моторные М-8Г2, М-10Г2, М-8Г2к, М-10Г2к
Масла моторные М-14В2, М-14Г2ЦС
МАСЛО МОТОРНОЕ ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей «НАФТАН 2Т-СУПЕР»
МАСЛА ТРАНСМИССИОННЫЕ
Масло трансмиссионное ТЭп-15
Масло трансмиссионное «НАФТАН Т»
Масла трансмиссионные «НАФТАН ТИ5-1», «НАФТАН ТИ5-2»
МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ
Масло для гидрообъемных передач МГЕ-46В
МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ
Масло компрессорное КС-19
МАСЛО ДЛЯ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ
Масло для пильных цепей «НАФТАН РЦ-30»
НЕФТЕПРОДУКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Масло смесевое остаточное
Экстракт нефтяной
Масло-мягчитель / (масло ПН-6)
Масло-пластификатор RA-50
Петролатум
Гач нефтяной

4
6
18
20
22
24
25
26
28
30
30
32
34
36
36
38
40
42
43
44
46
46
48
49
50
51
52
52
54
54
56
56
58
58
59
60
61
62
63

3

О КОМПАНИИ
Нефтеперерабатывающее производство ОАО «Нафтан» имеет топливно-масляноароматический профиль переработки нефтяного сырья, который позволяет Обществу
осуществлять комплексную переработку углеводородного сырья. В настоящее время
ОАО «Нафтан» – это крупный нефтехимический комплекс, который выпускает различные виды
топлива, масла смазочные и битумы, ароматические углеводороды и продукты нефтехимии.
В 2006 году ОАО «Нафтан» и ПАО НК «Лукойл» создали на базе мощностей производства
присадок совместное предприятие по производству присадок к маслам – СООО «ЛЛК-Нафтан».
В 2008 году в результате совершенствования нефтехимической отрасли к ОАО «Нафтан» было
присоединено крупное предприятие нефтехимии – завод «Полимир». В настоящее время
в ассортименте нашего предприятия – широкая гамма продуктов нефтехимии: полиэтилен
высокого давления, акриловые волокна, продукты органического синтеза и малотоннажной
химии, другие продукты.
С нашим предприятием связаны судьбы десятков тысяч людей. Благодаря ему
на карте Беларуси появился город Новополоцк и другие крупные
предприятия белорусской нефтехимии в Могилеве, Гродно,
Лиде и других городах. Именно на «Нафтане»
был получен первый белорусский
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бензин. А за более, чем полвека здесь переработано уже около 770 миллионов тонн нефти,
свыше 60 % продукции в настоящее время экспортируется. И в этих цифрах – самоотверженный
труд нескольких поколений нефтепереработчиков, монтажников, строителей…
Усилия коллектива ОАО «Нафтан» направлены на повышение конкурентоспособности
производства, рост эффективности, технического уровня, надежности и безопасности
оборудования. Для этого используется интеграция научных, проектных, строительных и других
организаций, что способствует разработке и внедрению наиболее эффективных технологических
процессов и принятию оптимальных технических решений.
В ОАО «Нафтан» реализуется масштабная инвестиционная программа, в основе которой лежит
реализация технологических решений, направленных на увеличение глубины переработки
нефти до 92 %.
Продолжается диверсификация ассортимента и модернизация масляного производства. Ведется
работа по постановке на производство масел с использованием современных пакетов присадок
СООО «ЛЛК-Нафтан». Новые подходы позволят получать товарные масла более высоких
классификационных групп, аналоги дорогостоящих импортных продуктов.
За последние несколько лет качество выпускаемых в ОАО «Нафтан» топлив приведено
в соответствие с европейскими спецификациями. ОАО «Нафтан» выпускает бензины АИ-92
и АИ-95, а также наращивает производство основного экспортного продукта – дизельного
топлива, которое соответствует и даже превышает требования стандарта Евро-5.
Достигнув европейского уровня производства, ОАО «Нафтан» продолжает устойчивый курс на
модернизацию во всех сферах своей деятельности, отвечая мировым тенденциям, потребностям
отечественных и зарубежных потребителей.
Высокое качество продуктов ОАО «Нафтан» обеспечивает ему широкий спрос в странах
Таможенного Союза, Европы, Азии и Африки. Продукция ОАО «Нафтан» известна на рынках более
40 стран мира, куда поставляется железнодорожным, морским и автомобильным транспортом.
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МАСЛА. СВОЙСТВА. ТРЕБОВАНИЯ. КЛАССИФИКАЦИИ
Качество масла - это комплекс свойств,
который необходим для выполнения работы
масла по назначению.
Одним
из
важнейших
параметров
этого комплекса являются вязкостнотемпературные
свойства
смазочного
материала.
Вязкость – это свойство жидкости оказывать
сопротивление перемещению одной ее
части относительно другой (течению). Для
смазочных масел вязкость является одним
из определяющих физических свойств.
Именно вязкость, наряду с давлением и
скоростью перемещения, является фактором,
определяющим толщину масляной пленки
между двумя движущимися поверхностями.
Индекс вязкости (сокращенно VI, от
английского Viscosity Index) – безразмерный
показатель, характеризующий зависимость
изменения вязкости масла от изменения
температуры. Чем выше значение VI, тем
меньше изменяется вязкость масла при
изменении температуры.
Надежность работы двигателя во многом
определяется выбором масла с оптимальной
вязкостью.
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Классификация SAE
Общепринятой в международной практике
классификацией моторных масел по вязкости
является
классификация Американского
общества автомобильных инженеров –
SAE J300.
Данная
классификация
устанавливает
требования к физическим свойствам моторных
масел. По классификации SAE J300 моторные
масла делятся на классы: 0W, 5W, 10W, 15W,
20W, 25W, 20, 30, 40, 50, 60. Буква «W» (Winter)
после первой цифры означает, что данное масло
обладает хорошими низкотемпературными
свойствами и предназначено для работы при
низких температурах зимой, а также имеет
недостаточную вязкость при повышенных
температурах.
Масла,
обозначенные
цифрами без буквы W, предназначены для
применения летом и имеют достаточную
вязкость при повышенных температурах.
Сезонные масла, независимо от конструкции
двигателя, необходимо менять дважды в
год: на зиму необходимо заливать зимнее,
а на лето – летнее масло. Большинство
присутствующих на рынке современных
моторных масел являются всесезонными и
вырабатываются путем загущения масел
полимерными
присадками.
Вязкостнотемпературные свойства загущенных масел
таковы, что при отрицательных температурах
они ведут себя подобно зимним, а в области
высоких температур – летним. Для каждого
класса по SAE J300 установлены предельная
температура проворачиваемости двигателя на
имитаторе холодного пуска CCS, предельная
температура прокачиваемости масла по методу
MRV и предельные значения кинематической
вязкости масла при 100 °С.

SAE J300 - 2015 – классы вязкости моторных масел
Класс
вязкости

Динамическая вязкость, мПа∙с,
не выше, при температуре, °С

0W
5W
10W
15W
20W
25W
20
30

имитация
холодного
пуска (CСS)
6200 при -35
6600 при -30
7000 при -25
7000 при -20
9500 при -15
13000 при -10
-

40

-

40

-

50
60

-

Кинематическая
вязкость
при 100 °С, мм2/с
прокачиваемость минимальная максимальная
(MRV)
60000 при -40
60000 при -35
60000 при -30
60000 при -25
60000 при -20
60000 при -15
-

3,8
3,8
4,1
5,6
5,6
9,3
6,9
9,3

<9,3
<12,5

12,5

<16,3

-

12,5

<16,3

-

16,3
21,9

<21,9
<26,1

-

Динамическая
вязкость
при 150 °С
и скорости
сдвига 105 с-1,
мПа∙с, не ниже
2,6
2,9
3,5
(0W, 5W, 10W)
3,7
(15W, 20W, 25W,
сезонные)
3,7
3,7

Области применения моторных масел различных классов по SAE
в зависимости от температуры окружающей среды
Минимальная температура
холодного пуска двигателя, °С

Класс вязкости
по SAE J300

Максимальная температура
окружающей среды, °С

ниже -35
ниже -35
-30
-30
-25
-25
-20
-15

0W-30
0W-40
5W-30
5W-40
10W-30
10W-40
15W-40
20W-50

25
30
25
35
25
35
45
50

7

Для трансмиссионных масел общепринятой в международной практике классификацией
по вязкости является классификация SAE J306.
Вязкость трансмиссионного масла должна выбираться с учетом наибольшей и наименьшей
температур окружающей среды, при которых планируется эксплуатация автомобиля. Исходя
из этих соображений, классификация SAE J306 основана на показателях низкотемпературной
и высокотемпературной вязкостей.
По аналогии с классификацией моторных масел, классы вязкости трансмиссионных масел можно
разделить на условные ряды:
зимний ряд: 70W, 75W, 80W, 85W;
летний ряд: 65, 70, 75, 80, 85, 90, 110, 140, 190, 250.
Условность такого деления объясняется конструктивными особенностями агрегатов
трансмиссий различных производителей. В зависимости от рабочих температур масла и нагрузок
существуют агрегаты (механические коробки передач легковых автомобилей), для которых
масла зимнего ряда будут обеспечивать достаточную степень защиты в широком диапазоне
внешних температур.
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SAE J306 - 2019 - классы вязкости трансмиссионных масел
Класс
вязкости

Максимальная
отрицательная температура,
при которой вязкость
не превышает 150000 мПа∙с, °С

минимальная

максимальная

-55
-40
-26
-12
-

3,8
3,8
8,5
11,0
3,8
5,0
6,5
8,5
11,0
13,5
18,5
24,0
32,5
41,0

<5,0
<6,5
<8,5
<11,0
<13,5
<18,5
<24,0
<32,5
<41,0
-

70W
75W
80W
85W
65
70
75
80
85
90
110
140
190
250

Кинематическая вязкость
при 100 °С, мм2/с

Области применения трансмиссионных масел различных классов
по SAE в зависимости от температуры окружающей среды
Минимальная температура
обеспечения смазки узлов, °С

Класс вязкости
по SAE J306

Максимальная температура
окружающей среды, °С

-40
-40
-40
-26
-26
-12

75W-80
75W-85
75W-90
80W-85
80W-90
85W-90

35
35
45
35
45
45
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Классификация масел по эксплуатационным свойствам
По эксплуатационным свойствам масла делятся на классы в соответствии
с классификацией Американского института нефти (API), классификацией Ассоциации
европейских производителей автомобилей (ACEA), допусков непосредственных
производителей автомобильной техники.
Данные классификации устанавливают требования к эксплуатационным свойствам масел
и методы испытания на соответствие этим требованиям. Для сертификации и получения
допусков по вышеуказанным классификациям рецептура масла должна успешно пройти
весь комплекс лабораторных и стендовых испытаний в соответствии с требованиями
к эксплуатационным свойствам для данного класса масел.
Классификация API
Классификация моторных масел API разработана API (American Petroleum Institute)
совместно c ASTM (American Society for Testing and Materials) и SAE (Society of Automotive
Engineers). Она устанавливает пределы параметров смазочных материалов с помощью
различных лабораторных исследований и испытаний на двигателях автомобилей
и другой техники.
Классификация масел по условиям их применения и уровням эксплуатационных
свойств неоднократно дополнялась, но принцип разделения на две категории –
«S» и «С» сохранился. К категории «S» (Service) относятся масла для бензиновых двигателей,
к категории «С» (Commercial) – предназначенные для дизельных двигателей.
Уровни эксплуатационных свойств по API в порядке возрастания требований к качеству
подразделяются в категории «S» на классы: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM, SN,
SN Plus, в категории «С»: СА, СВ, СС, СD, CE, CF, CF-4, CF-2, CG-4, CH-4, CI-4, CJ-4, СК-4, FA-4.
Чем вторая буква дальше от начала алфавита – тем выше эксплуатационные свойства
масла. Для обозначения универсальных масел, которые применяются для бензиновых
и дизельных двигателей, принята двойная маркировка, например SN/CF.
На этикетке информация о классе по системе API представлена в таком виде: API SJ, API CF-4
или API SJ/CF-4. При этом первым ставится тот класс масла, который предпочтительнее
применять. То есть в данном случае обозначение API SJ/CF-4 означает, что основное
назначение масла – для бензиновых двигателей, но при этом возможно его использование
и в дизелях.
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МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Класс
SC, SD,
SE
SF

Область применения
Относятся к устаревшей классификации, которая применяется для выпущенных
ранее моделей.

Этот класс соответствует требованиям для двигателей, выпущенных в 1981-1988 гг.
Масла
данного
класса
характеризуются
повышенными
моющими
и противоизносными свойствами, продлевают срок службы двигателя.
SG
Соответствуют требованиям большинства производителей двигателей, начиная
с 1989 года.
Класс введен в 1993 году. Класс устанавливает те же показатели, что и SG, но
SH
методика проведения испытаний более требовательная.
Этот класс появился в 1996 году. Разработан в соответствии с более жесткими
SJ
требованиями к вредным выбросам в атмосферу.
Класс введен в 2001 году. Он принимает во внимание три основных требования:
повышение топливной экономичности, повышенные требования к защите
элементов систем, снижающих вредные выбросы, и увеличение продолжительности
SL
работы масла. Ужесточены, по сравнению с уровнем SJ, требования к проведению
испытаний.
Класс, введенный в 2004 году. По сравнению с классом SL, масла данного класса
более эффективно способствуют снижению уровня шума двигателя, более
SM
эффективно работают при низких температурах и более успешно противодействуют
процессу окисления.
Класс, введенный в 2010 году. Разработан для обеспечения улучшенной защиты
поршней от высокотемпературных отложений, более жесткого контроля за
шламообразованием и совместимостью с сальниками. API SN отличается улучшенной
SN
защитой турбокомпрессора, совместимостью с системой контроля выбросов и
защитой двигателя, работающего на топливе с содержанием этанола (Е85).
Новый класс, введенный в 2018 году. Представляет собой дополненный
класс API SN и является промежуточным классом перед введением API SP.
Предназначен для защиты турбированных двигателей с непосредственным
SN Plus впрыском топлива от эффекта преждевременного воспламенения топливновоздушной смеси в цилиндре на низких оборотах. Остальные требования остались
без изменений.
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МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Класс
Область применения
СВ, СС, Относятся к устаревшей классификации, которая применяется для
выпущенных ранее моделей.
CD
Этот класс масел введен в 1985 году для дизельных двигателей с сильным
СЕ
турбонаддувом, работающих при исключительно высоких нагрузках.
Класс масел введен в 1994 году для дизельных двигателей с предкамерой,
CF
используемых на легковых автомобилях.
CF-4 Улучшенный класс масел, заменяющий класс СЕ, введен в 1990 году.
Этот класс масел в основном совпадает с предыдущим классом CF-4, но масла
CF-2 данного класса предназначены для двухтактных дизельных двигателей.
CG-4 Класс введен в 1995 году для масел, предназначенных для американских
дизельных двигателей большой мощности.
Удовлетворяющий установленному в 1998 году стандарту класс масел для
СН-4 дизельных двигателей тяжелого транспорта, которые разработаны для
использования топлива без содержания серы или с низким содержанием серы.
Класс введен в 2002 году для двигателей с небольшими выбросами,
удовлетворяющими нормам 2004 года по токсичности выбросов.
CI-4
Предназначен специально для двигателей, в которых очистка выхлопных
газов осуществляется путем их рециркуляции.
Введенный в 2006 году класс, который соответствует некоторым вышедшим
в 2007 году и позже требованиям по использованию в дорожном движении,
CJ-4 в основном американских, дизельных двигателей с небольшими выбросами.
В особенности он предназначен для двигателей, которые используют топливо
с низким содержанием серы, и которые оснащены системой нового типа для
последующей очистки выхлопных газов.
Введенный в 2017 году класс, характеризует масла, предназначенные для
использования в высокоскоростных четырехтактных дизельных двигателях
магистральных грузовиков и внедорожной техники с применением дизельного
CK-4 топлива с содержанием серы до 500 ppm. Обеспечивает улучшенную
устойчивость к сдвигу, стойкость к окислению и контроль аэрации, а также
совместимость с любыми устройствами доочистки отработавших газов. Масла
CK-4 могут быть применены в двигателях, которые требуют использования
любого из ранее введенных классов моторных масел API.
Введенный в 2017 году класс, характеризует масла, предназначенные
для использования в моделях дизельных двигателей 2017 года и
позже, установленных на магистральном большегрузном транспорте
при использовании дизельного топлива с содержанием серы до 15 ppm,
и соответствующих стандартам выбросов парниковых газов на магистральных
FA-4 дорогах 2017 года. Обеспечивает улучшенную устойчивость к сдвигу,
стойкость к окислению и контроль аэрации, повышенную экономию топлива,
а также совместимость с любыми устройствами доочистки отработавших
газов. Масла класса FA-4 не могут быть применены в двигателях, которые
требуют использования любого из ранее введенных классов моторных
масел API.
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ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
Класс

GL-1

GL-2

GL-3

GL-4

GL-5

GL-6
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Область применения
Масла предназначены для спирально-конусных, червячных передач и
механических коробок передач (без синхронизаторов) грузовых автомобилей
и сельскохозяйственных машин.
Масла для червячных передач, работающих при низких скоростях
и нагрузках. Обычно применяются для смазывания трансмиссии тракторов
и сельскохозяйственных машин.
Масла для спирально-конических передач, работающих в умеренно жестких
условиях. Предназначены для смазывания конусных и других передач
грузовых автомобилей. Не предназначены для гипоидных передач.
Масла для гипоидных передач, работающих в условиях высоких скоростей
при малых крутящих моментах и малых скоростей при больших крутящих
моментах. В настоящее время эти масла являются основными и для
синхронизированных передач.
Масла для гипоидных передач, работающих в условиях высоких скоростей
при малых крутящих моментах и ударных нагрузках на зубья шестерен.
Основное предназначение – для гипоидных передач, имеющих смещение
осей. Для синхронизированной механической коробки передач применяются
только масла, имеющие специальное подтверждение о соответствии
требованиям производителей машин.
Масла для гипоидных передач с увеличенным смещением, работающих
в условиях высоких скоростей, больших крутящих моментов и ударных
нагрузок. В настоящее время класс GL-6 больше не применяется, так как
считается, что класс GL-5 достаточно хорошо удовлетворяет наиболее
строгие требования.

Класс GL-5 включает подкласс GL-5 LS, отвечающий спецификациям MIL-L-2105D, пригодный
для смазки дифференциала повышенного трения (самоблокирующийся дифференциал).
Как следует из названия (LS расшифровывается как Limited Slip – «ограниченное
скольжение»), трансмиссионные масла, относящиеся к данной категории, отличает наличие
противовибрационных присадок. Вследствие этого они подходят для спортивных легковых
автомобилей, кроссоверов, фургонов и универсалов.
Помимо перечисленных выше, существуют два дополнительных класса трансмиссионных
масел, предложенных в 1998 году:
• PG-1 (также известный как M-1): масла предназначены для использования в несинхронизированных механических КПП тяжелых автомобилей. По составу эквивалентны маслам GL-5,
однако отличаются большей термической стабильностью;
• PG-2: масла разработаны специально для ведущих мостов грузовиков и автобусов.
Наряду с API широкое применение нашла классификация трансмиссионных масел,
используемая Вооруженными силами США.
Маркировка

Характеристики

MIL-L-2105А

Практически идентичны классу API GL-4.
Трансмиссионные масла для гипоидных передач, требования сравнимы
с API GL-5.
Всесезонные масла, характеристики которых соответствуют API GL-5.
По сравнению с MIL-L-2105С предъявляются более жесткие требования
к противоизносным и противозадирным свойствам.
Класс идентичен MIL-L-2105D, но также включает в себя спецификации
API PG-1.

MIL-L-2105В
MIL-L-2105С
MIL-L-2105D
MIL-PRF-2105E
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Классификация ACEA
Классификация моторных масел по АСЕА адаптирована под новые технологии, отвечающие
Европейским требованиям к защите окружающей среды. Начиная с 1996 года было издано
несколько версий АСЕА.
Версия АСЕА 2012 года определяет четыре категории масел для бензиновых и дизельных
двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков (А1/В1, А3/В3,
А3/В4, А5/В5), четыре категории масел для дизельных двигателей легковых автомобилей,
микроавтобусов и легких грузовиков с системами доочистки выхлопных газов (С1, С2, С3, С4),
и четыре категории масел для дизельных двигателей тяжелых грузовиков (Е4, Е6, Е7, Е9), две
из которых относятся к тяжелым транспортным средствам, оснащенным системами доочистки
выхлопных газов DPF или CRT (Е6, Е9).
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Требования АСЕА к моторным маслам:
Категория
масел

Характеристика

А1/В1-12 Высокая экономия
топлива
Без экономии
А3/В3-12
топлива
Без экономии
А3/В4-12
топлива
Высокая экономия
А5/В5-12
топлива
Высокая экономия
топлива, Низкое
С1-12
содержание SAPS
Высокая экономия
топлива, Среднее
С2-12
содержание SAPS
Стандартная
экономия
С3-12
топлива, Среднее
содержание SAPS
Стандартная
экономия
С4-12
топлива, Низкое
содержание SAPS
TBN ≥12,
Е4-12 Среднее
содержание SAPS
TBN ≥7,
Е6-12 Низкое
содержание SAPS
TBN ≥9,
Е7-12 Среднее
содержание SAPS
TBN ≥7,
Е9-12 Низкое
содержание SAPS

Динамическая
вязкость
при 150 °С
и скорости
сдвига 105 с-1,
мПа∙с

Массовая Массовая
доля
доля
серы, % сульфатной
золы, %

Массовая
доля
фосфора,
%

Экономия
топлива,
%

≥2,9 и ≤3,5

-

≤1,3

-

≥2,5

≥3,5

-

≥0,9 и ≤1,5

-

-

≥3,5

-

≥1,0 и ≤1,6

-

-

≥2,9 и ≤3,5

-

≤1,6

-

≥2,5

≥2,9

≤0,2

≤0,5

≤0,05

≥3,0

≥2,9

≤0,3

≤0,8

≤0,09

≥2,5

≥3,5

≤0,3

≤0,8

≥0,07
и ≤0,09

≥1,0

≥3,5

≤0,2

≤0,5

≤0,09

≥1,0

≥3,5

-

≤2,0

-

-

≥3,5

≤0,3

≤1,0

≤0,08

-

≥3,5

-

≤2,0

-

-

≥3,5

≤0,4

≤1,0

≤0,12

-

SAPS – содержание серы, фосфора, сульфатной золы;
TBN – щелочное число.
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Базовые масла – это основной компонент, на базе которого методом
компаундирования (смешения) с присадками на специальном
оборудовании вырабатывают моторные и другие смазочные материалы.
Для производства товарных смазочных материалов используются, как
правило, минеральные (нефтяные) или синтетические базовые продукты,
которые обладают различными физическими и химическими свойствами
и обеспечивают различный уровень рабочих характеристик моторных
масел и других товарных смазочных материалов. Для гарантии сохранения
рабочих характеристик моторного масла при замене базового масла
АРI (Американский институт нефти) разработал руководство по
взаимозаменяемости базовых масел. Руководство оговаривает минимум
лабораторных анализов и моторных испытаний, необходимых для
обеспечения удовлетворительных результатов при замене одного
базового масла другим. Этим руководством все базовые масла
поделены на 5 групп.

Деление базовых масел на группы по API

МАСЛА БАЗОВЫЕ

Группа
базового
масла
Группа I
Группа II
Группа III
Группа IV
Группа V

Индекс
вязкости

Процент
насыщенных
соединений
<90
≥90
≥90

Процент
серы

>0,03
и/или
≥80 и <120
≤0,03
и
≥80 и <120
≤0,03
и
≥120
Все полиальфаолефины (ПАО)
Все другие масла, кроме входящих в группы I, II, III, IV

МАСЛА БАЗОВЫЕ

Группа I – минеральные базовые масла, которые вырабатываются из нефтяного сырья
методом вакуумной дистилляции прямогонного мазута и дальнейшей очистки вакуумных
дистиллятов с помощью селективных растворителей.
Группы II и III – высокоиндексные, с низким содержанием серы, базовые масла.
Вырабатываются с помощью гидрогенизационных процессов, которые, в отличие от
селективных процессов, не удаляют из исходного сырья нежелательные компоненты с низким
индексом вязкости, а превращают их с помощью химических реакций в высокоиндексные
компоненты и практически полностью удаляют сернистые соединения и насыщают
водородом непредельные углеводороды.
Группа IV – это Полиальфаолефины (ПАО), чисто углеводородные соединения, не содержащие
серы, фосфора и металлов. Благодаря отсутствию парафинов, они имеют низкую температуру
застывания (обычно ниже -40 °С), высокий индекс вязкости (обычно выше 140), обладают
высокой термической стабильностью. Основными недостатками этих масел являются
ограниченная растворяющая способность присадок и они вызывают усадку уплотнений.
Группа V – к данной группе относятся все другие синтетические смазочные материалы, не
входящие в состав первых четырех групп базовых масел.
• Сложные эфиры двухосновных кислот –
синтезируются путем взаимодействия
органических кислот и спиртов, обладают очень низкой температурой застывания (обычно
от -50 °С до -65 °С), очень высокой термической стабильностью и растворяющей
способностью. Для предотвращения гидролиза и обеспечения устойчивости к окислению
очень важен правильный подбор присадок.
• Полиоловые эфиры – так же, как и диэфиры, получают взаимодействием
органических кислот и спиртов. Это соединения, молекулы которых содержат не менее двух
спиртовых функциональных групп. По своим свойствам они похожи на диэфиры, но более
устойчивы к гидролизу и проявляют более высокую устойчивость к окислению.
• Алкилированные ароматические соединения – образуются при реакции олефинов
или алкилгаллоидов с ароматическими соединениями. Обладают хорошими
низкотемпературными свойствами и хорошо растворяют присадки. Индекс вязкости
составляет около 50, термическая стабильность на уровне ПАО, для обеспечения
устойчивости против окисления необходимо добавление присадок.
• Эфиры фосфорной кислоты – синтезируются из оксихлорида фосфора и спиртов
или фенолов. Имеют хорошую термическую стабильность, температуру застывания
в пределах от -25 °С до -50 °С, однако индекс вязкости у них очень низкий (ниже 0).
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Мсла базовые НС4, НС7 (группа III по API)
по ТУ BY 300042199.037-2015 и ТУ BY 300042199.062-2017
Базовые масла НС4, НС7 – это гидрокрекинговые масла, которые производятся с помощью
процесса каталитического гидрокрекинга. По своим физико-химическим свойствам масла
гидрокрекинга приближаются к синтетическим маслам (ПАО и другие). По сравнению
с базовыми маслами, получаемыми традиционными способами очистки, имеют безоговорочные
преимущества, особенно при производстве автомобильных масел.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначены для получения высококачественных основ широкого ассортимента товарных
смазочных масел: моторных, гидравлических, трансформаторных, энергетических, индустриальных
и пр.
Наименование
показателя

HC4
Типичные
значения

Требования
по ТНПА

Типичные
значения

1,5

1,0 – 1,5

2,5

2,0

4,0 – 5,0

4,8 – 4,9

6,5 – 7,5

6,6 – 7,2

120
0,03
18,0

122
0,015
12,5

120
0,03
7,0

125
0,02
4,0

200

225

220

250

Цвет по шкале ASTM, не более
Кинематическая вязкость
при 100 °С, мм2/с, в пределах
Индекс вязкости, не ниже
Массовая доля серы, %, не более
Потери от испарения, %, не более
Температура вспышки, определяемая
в открытом тигле, °С, не ниже
Температура текучести, °С, не выше
Массовая доля воды, %, не более
Массовая доля
механических примесей, %, не более

1л

20

4л

20 л

HC7

Требования
по ТНПА

-12
0,03
0,005

50 л

200 л

автотранспорт
20 т

ж/д
транспорт
60 т

Масла базовые серии SN (группа I по API)
по ТУ BY 300042199.060-2016
Базовые масла серии SN представляют собой смесь масляных компонентов, подвергнутых
селективной очистке, депарафинизации и контактной доочистке, с масляными компонентами,
полученными с помощью процесса каталитического гидрокрекинга.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Применяются в рецептурах приготовления высококачественных основ широкого ассортимента
товарных смазочных масел: моторных, гидравлических, трансформаторных, энергетических,
индустриальных и пр.

Низковязкие базовые масла серии SN
SN 150
Наименование
показателя
Цвет по шкале ASTM,
не более
Кинематическая вязкость
при 100 °С, мм2/с,
в пределах
Индекс вязкости, не ниже
Массовая доля серы, %,
не более
Потери от испарения, %,
не более
Температура вспышки,
определяемая
в открытом тигле, °С,
не ниже
Температура застывания, °С,
не выше
Массовая доля воды, %,
не более
Массовая доля
механических примесей, %,
не более
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SN 200

SN 350

Требование Типичное Требование Типичное Требование Типичное
по ТНПА
значение
по ТНПА
значение
по ТНПА
значение
1,5

1,5

2,5

2,0

3,0

2,5

4,3 – 5,5

5,0

6,0 – 7,0

6,5

8,5 – 9,5

9,0

115

120

105

107

100

105

0,30

0,10

0,60

0,50

0,70

0,65

15,5

10,0

11,0

10,0

6,0

5,0

215

230

215

220

220

230

-13

-15

-15

-15

-15

-15

0,03
0,005

Высоковязкие базовые масла серии SN
Наименование
показателя

Цвет по шкале
ASTM, не более
Кинематическая
вязкость
при 100 °С, мм2/с,
в пределах
Индекс вязкости,
не ниже
Массовая доля
серы, %, не более
Потери
от испарения, %,
не более
Температура
вспышки, определяемая в открытом
тигле, °С, не ниже
Температура
застывания, °С,
не выше
Массовая доля
воды, %, не более

SN 500
Требо- Типичвание
ное
по
значеТНПА
ние

SN 650
Требо- Типичвание
ное
по
значеТНПА
ние

4л

SN 1200
Требо- Типичвание
ное
по
значеТНПА
ние

3,5

3,0

4,5

4,0

5,0

4,5

5,5

5,0

10,1
–
11,5

10,7

13,5
–
14,5

14,0

18,0
–
19,0

18,5

19,0
–
22,0

20,0

90

95

95

100

95

97

90

95

1,00

0,80

0,80

0,75

0,95

0,90

1,20

0,95

5,0

2,5

6,0

2,5

5,0

2,0

3,0

2,0

250

265

240

250

250

265

260

265

-15

0,03

Массовая доля
механических
примесей, %,
не более

1л

SN 850
Требо- Типичвание
ное
по
значеТНПА
ние

0,005

20 л

50 л

200 л

автотранспорт
20 т

ж/д
транспорт
60 т
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МАСЛА ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ

Назначение индустриальных масел – обеспечить снижение трения и износа
деталей металлорежущих станков, прессов, прокатных станов и другого
промышленного оборудования. Одновременно индустриальные масла
должны отводить тепло от узлов трения, защищать детали от коррозии,
очищать поверхности трения от загрязнений, быть уплотняющим средством,
не допускать образования пены при контакте с воздухом, предотвращать
образование стойких эмульсий с водой, хорошо фильтроваться через
фильтрующие элементы, быть нетоксичными, не иметь неприятного запаха
и т.д. В условиях применения смазочные масла подвергаются воздействию
высоких температур и давлений, контактируют с различными металлами,
воздухом, водой и различными агрессивными средами. Поэтому в период
эксплуатации они окисляются – повышается вязкость, кислотное число,
коррозионная активность; засоряются продуктами износа – усиливается
абразивный износ, ухудшается фильтрование; появляются продукты
деструкции – понижается вязкость, температура вспышки, появляется вода
и др.
В зависимости от области применения индустриальные масла условно
классифицировали на масла общего и специального назначения.

МАСЛА ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ

Масла индустриальные И-20А, И-30А, И-40А, И-50А
по ГОСТ 20799-88
Масла марок И-20А, И-30А, И-40А, И-50А представляют собой глубокоочищенные селективными
растворителями дистиллятные и гидрокрекинговые масляные компоненты и их смеси без
присадок.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначены для использования в качестве
рабочей жидкости в гидросистемах промышленного оборудования, строительно-дорожных машин, автоматических линий, прессов;
для смазывания легко- и средненагруженных
зубчатых передач, направляющих качения и
скольжения станков, где не требуются специальные масла; в качестве базового компонента
при изготовлении различных масел, пластичных антифрикционных и консервационных
смазок и пр.
Наименование
показателя

Кинематическая вязкость
при 40 °С, мм2/с
Кислотное число, мг КОН на 1 г
масла, не более
Массовая доля серы в маслах
из сернистых нефтей, %, не более
Содержание механических
примесей
Содержание воды, не более
Температура застывания, °С,
не выше
Цвет на колориметре ЦНТ,
единицы ЦНТ, не более
Температура вспышки,
определяемая в открытом
тигле, °С, не ниже

1л

4л

20 л

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Обеспечивают снижение трения и износа
контактирующих деталей, отводят тепло
от узлов трения.
• Защищают детали от коррозии, очищают
поверхности трения от загрязнений.

И-20А

И-30А

И-40А

И-50А

29 – 35

41 – 51

61 – 75

90 – 110

0,03

0,05

0,05

0,05

1,0

1,0

1,1

1,1

отсутствие
следы
-15
2,0

2,5

3,0

4,5

200

210

220

225

50 л

200 л

автотранспорт
20 т

ж/д
транспорт
60 т
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Масла индустриальные И-60А, И-70А, И-80А
по ТУ BY 300042199.066-2018
Масла марок И-60А, И-70А, И-80А представляют собой глубокоочищенные селективными
растворителями дистиллятные и остаточные масляные компоненты и их смеси без присадок.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначены для использования в качестве
рабочей жидкости в гидросистемах промышленного оборудования, строительно-дорожных машин, автоматических линий, прессов;
для смазывания легко- и средненагруженных
зубчатых передач, направляющих качения и
скольжения станков, где не требуются специальные масла; в качестве базового компонента
при изготовлении различных масел, пластичных антифрикционных и консервационных
смазок и пр.
Наименование показателя

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Обеспечивают снижение трения и износа
контактирующих деталей, отводят тепло
от узлов трения.
• Защищают детали от коррозии, очищают
поверхности трения от загрязнений.

И-60А

И-70А

И-80А

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с
Цвет по шкале ASTM, не более
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более
Стабильность против окисления:
- приращение кислотного числа, мг КОН на 1 г
масла, не более
- приращение смол, %, не более
Массовая доля серы, %, не более
Температура застывания, °С, не выше
Содержание воды, не более
Массовая доля механических примесей, %,
не более
Температура вспышки, определяемая
в открытом тигле, °С, не ниже

135 – 165
4,5

198 – 242
5,5
0,08

288 – 352
6,0

1л

200 л

26

4л

20 л

50 л

0,8
5,0
1,2
-15
следы
0,005
240

автотранспорт
20 т

ж/д
транспорт
60 т

Масла индустриальные ИГП-18, ИГП-30, ИГП-38, ИГП-49, ИГП-72
по ТУ 0253-053-00151911-2008
Масла ИГП-18, ИГП-30, ИГП-38, ИГП-49, ИГП-72 относятся к общим легированным маслам и могут
являться полной заменой обычных, нелегированных марок. Благодаря наличию присадок, данные
масла превосходят нелегированные аналоги по многим показателям, в том числе по защите от износа,
стойкости к окислению и коррозионной устойчивости, а также высоким антипенным характеристикам.
Благодаря этому обеспечивается более длительная защита элементов гидросистем, эксплуатируемых
при высоких температурах и давлении. Масла пригодны для применения в системах, не требующих
гидравлических жидкостей и смазывающих материалов повышенной чистоты.
ПРИМЕНЕНИЕ:
ИГП – это универсальные гидравлические масла,
наиболее часто используемые в различных типах
узлов и механизмов. Характеристики данных
масел позволяют их использовать:
• для работы в гидравлических системах станков,
прессов, автоматических линий;
• в гидросистемах оборудования, работающего
с различными типами насосов – лопастных,
шестеренчатых, поршневых и пр.;
• для смазки поршневого и винтового насосного
оборудования, работающего под высокой
нагрузкой;
• в качестве универсального масла для
гидравлических моторов, шпинделей,
подшипников и других узлов;
• для смазки высокоскоростных коробок
передач, редукторов, работающих при малой и
средней нагрузке;
• для зубчатых и электромагнитных муфт,
подшипников скольжения и других узлов,
не предъявляющих высокие требования к
чистоте смазывающего материала.
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокая защита узлов и механизмов от износа
и коррозии.
• Высокие эксплуатационные свойства.
• Уменьшение эксплуатационных расходов
на замену изношенных деталей и узлов,
снижение вынужденных и аварийных простоев
оборудования.

Наименование
показателя

Цвет на колориметре ЦНТ,
единицы ЦНТ, не более
Кинематическая вязкость
при 40 °С, мм2/с
Индекс вязкости, не менее
Кислотное число, мг КОН
на 1 г масла, не более
Зольность, %, не более
Температура вспышки,
определяемая в открытом
тигле, °С, не ниже
Температура застывания, °С,
не выше
Содержание механических
примесей
Содержание воды, не более
Массовая доля серы, %,
не более
Массовая доля цинка, %,
не менее
Испытание на коррозию
медных пластинок, баллы,
не более

1л

4л

ИГП-18

ИГП-30

ИГП-38

ИГП-49

ИГП-72

2,0

2,5

3,0

3,5

5,0

24,0 – 30,0

39,0 – 50,0

55,0 – 65,0

76,0 – 85,0

110,0 – 125,0

90

90

90

90

85

215

220

20 л

1,0
0,2
180

200

210
-15
отсутствие
следы
1,0
0,04
1в

50 л

200 л

автотранспорт
20 т

ж/д
транспорт
60 т
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Масла, применяемые для смазывания поршневых двигателей внутреннего сгорания,
называют моторными. В зависимости от назначения их подразделяют на масла
для дизелей, масла для бензиновых двигателей и универсальные моторные масла,
которые предназначены для смазывания двигателей обоих типов. Все современные
моторные масла состоят из базовых масел и улучшающих их свойства присадок.
По температурным пределам работоспособности моторные масла подразделяют
на летние, зимние и всесезонные. По составу базового масла моторные масла
подразделяют на синтетические, минеральные и полусинтетические (смеси
минерального и синтетических компонентов).

Масла моторные «НАФТАН ПРЕМЬЕР»
по ТУ BY 300042199.027-2011
Современные высококачественные всесезонные универсальные моторные масла
изготовлены по рецептурам и с применением пакета присадок ведущего мирового
производителя (компании «Infineum Additives UK LTD»), синтетических компонентов
ведущих мировых производителей и высококачественных базовых масел
производства ОАО «Нафтан».

МАСЛА МОТОРНЫЕ

СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ СПЕЦИФИКАЦИЙ:
API SL/CF; ACEA A3/B3; MB 229.1/.3; VW 502.00/505.00
Классы вязкости:
SAE 5W-30, SAE 5W-40 (синтетические)
SAE 10W-40 (полусинтетическое)
SAE 15W-40, SAE 20W-50 (минеральные)

ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначены для использования
в современных и ранее выпущенных
бензиновых и дизельных двигателях
легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, для
которых рекомендованы масла уровня
API SL/CF, ACEA A3/B3. Могут использоваться в двигателях более ранних
выпусков, для которых производители рекомендуют масла более низких
уровней эксплуатационных свойств
по классификации API: SF, SG, SH, SJ,
CC, CD, CE. Все марки являются всесезонными.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокие антиокислительные
и моющие свойства.
• Надежная защита двигателя
от износа и коррозии.
• Легкий пуск двигателя при
низких температурах:
SAE 5W-30, SAE 5W-40 – до -30 °С;
SAE 10W-40 – до -25 °С;
SAE 15W-40 – до -20 °С;
SAE 20W-50 – до -15 °С.
• Чистота деталей двигателя.
• Способствует повышению КПД
двигателя и экономии топлива
(для SAE 5W-30).

Вязкость кинематическая
при 100 °С, мм2/с
Индекс вязкости, не менее
Вязкость кажущаяся (динамическая),
определяемая на имитаторе холодной
прокрутки (CCS), мПа∙с, не более
- при -15 °С
- при -20 °С
- при -25 °С
- при -30 °С
Вязкость кажущаяся (динамическая),
определяемая на минироторном
вискозиметре (MRV), мПа∙с, не более
- при -20 °С
- при -25 °С
- при -30 °С
- при -35 °С
Температура застывания, °С, не выше
Температура вспышки, определяемая
в открытом тигле, °С, не ниже
Содержание воды, не более

SAE
5W-30

SAE
5W-40

SAE
10W-40

SAE
15W-40

SAE
20W-50

9,3 – 12,5

12,5 – 16,3

12,5 – 16,3

12,5 – 16,3

16,3 – 21,9

160

160

150

140

125

9500
7000
7000
6600

6600

60000
60000
60000
60000
-35

60000
-35

-30

-25

-20

215

215

215

215

220

следы

Щелочное число, мг КОН на 1 г масла,
не менее
Массовая доля сульфатной золы, %,
не более
Цвет по ASTM, не более

3,0

3,0

3,5

4,0

4,5

Потери от испарения, %, не более

15,0

15,0

15,0

13,0

10,0

7,5
1,5

Массовая доля активных элементов, %,
не менее
- кальция
- цинка
- фосфора
Коррозионность на пластинках
из свинца, г/м2
Моющие свойства по ПЗВ, баллы,
не более

1л

4л

20 л

МАСЛА МОТОРНЫЕ

Наименование
показателя

0,15
0,10
0,09
отсутствие
0,5

50 л

200 л

автотранспорт
20 т

ж/д
транспорт
60 т
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Масла моторные «НАФТАН ГАРАНТ»
по ТУ BY 300042199.026-2011
Современные высококачественные всесезонные универсальные моторные масла изготовлены
по рецептурам и с применением пакета присадок ведущего мирового производителя (компании «Infineum
Additives UK LTD»), синтетических компонентов ведущих мировых производителей и высококачественных
базовых масел производства ОАО «Нафтан».
CООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ СПЕЦИФИКАЦИЙ:
API SJ/CD; ACEA A3/B3; MB 229.1; VW 502.00/505.00
Классы вязкости:
SAE 5W-30, SAE 5W-40 (синтетические)
SAE 10W-40 (полусинтетическое)
SAE 15W-40, SAE 20W-50 (минеральные)
ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначены для использования в современных и ранее выпущенных бензиновых и дизельных
двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов
и легких грузовиков, для которых рекомендованы
масла уровня API SJ/CD, ACEA A3/B3. Могут использоваться в двигателях более ранних выпусков,
для которых производители рекомендуют масла
более низких уровней эксплуатационных свойств
по классификации API: SF, SG, SH, CC. Все марки
являются всесезонными.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокие антиокислительные и моющие свойства.
• Надежная защита двигателя от износа и коррозии.
• Легкий пуск двигателя при низких температурах:
SAE 5W-30, SAE 5W-40 – до -30 °С;
SAE 10W-40 – до -25 °С;
SAE 15W-40 – до -20 °С;
SAE 20W-50 – до -15 °С.
• Чистота деталей двигателя.
• Способствует повышению КПД двигателя и экономии топлива (для SAE 5W-30).
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Наименование
SAE
SAE
SAE
SAE
SAE
показателя
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
20W-50
Вязкость кинематическая
9,3 – 12,5 12,5 – 16,3 12,5 – 16,3 12,5 – 16,3 16,3 – 21,9
при 100 °С, мм2/с
Индекс вязкости, не менее
160
160
150
140
125
Вязкость кажущаяся (динамическая),
определяемая на имитаторе холодной
прокрутки (CCS), мПа∙с, не более
9500
- при -15 °С
- при -20 °С
7000
- при -25 °С
7000
- при -30 °С
6600
6600
Вязкость кажущаяся (динамическая),
определяемая на минироторном
вискозиметре (MRV), мПа∙с, не более
- при -20 °С
60000
- при -25 °С
60000
- при -30 °С
60000
- при -35 °С
60000
60000
Температура застывания, °С, не выше
-35
-35
-30
-25
-20
Температура вспышки, определяемая
215
215
215
215
220
в открытом тигле, °С, не ниже
Содержание воды, не более
следы
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее
8,0
Массовая доля сульфатной золы, %, не более
1,5
Цвет по ASTM, не более
3,0
3,0
3,5
4,0
4,5
Потери от испарения, %, не более
15,0
15,0
15,0
13,0
10,0
Массовая доля активных элементов, %,
не менее
- кальция
0,15
- цинка
0,12
- фосфора
0,11
Коррозионность на пластинках
отсутствие
из свинца, г/м2
Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более
0,5

1л

4л

20 л

50 л

200 л

автотранспорт
20 т

ж/д
транспорт
60 т
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Масло моторное универсальное М-8В
по ГОСТ 10541-78
Масло М-8В изготавливается на основе высококачественного базового масла глубокой очистки
с добавлением эффективной композиции функциональных присадок.
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СПЕЦИФИКАЦИИ:
API SD/CB
Класс вязкости:
SAE 20
ПРИМЕНЕНИЕ:
• В среднефорсированных бензиновых
двигателях легковых и грузовых автомобилей.
• В среднефорсированных безнаддувных
автотракторных дизельных двигателях.
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Стабильный пуск двигателя при температурах
до -20 °С.
• Достаточная стойкость к высокотемпературному
окислению, механической деструкции.
• Не наносит вреда уплотнителям, масляным
магистралям.

Наименование показателя

М-8В

Вязкость кинематическая, мм /с:
- при 100 °С
- при 0 °С, не более
2

Индекс вязкости, не менее
Содержание воды, не более
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С,
не ниже
Температура застывания, °С, не выше
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м², не более
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее
Массовая доля сульфатной золы, %,
не более
Стабильность по индукционному периоду
осадкообразования (ИПО), 30 ч
Массовая доля активных элементов, %, не менее
- кальция
- цинка
- фосфора

1л

4л

20 л

50 л

200 л

7,5 - 8,5
1200
93
следы
207
-25
10
4,2
0,95
выдерживает
0,16
0,09
0,09

автотранспорт
20 т

ж/д
транспорт
60 т

35

Масла моторные «НАФТАН ДИЗЕЛЬ УЛЬТРА Л»
по ТУ BY 300042199.030-2012
Современные высококачественные всесезонные универсальные моторные масла
изготовлены по рецептурам и с применением пакета присадок ведущего мирового
производителя, синтетических компонентов ведущих мировых производителей и
высококачественных базовых масел производства ОАО «Нафтан».

МАСЛА МОТОРНЫЕ
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ СПЕЦИФИКАЦИЙ:
API CI-4/SL; ACEA A3/B3/E7; ААИ Д5/Б5; MB 229.1; MB 228.2/.3; VW 502.00/505.00;
MAN 3275; Volvo VDS-3
Классы вязкости:
SAE 10W-40 (полусинтетическое)
SAE 15W-40 (минеральное)
ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначены для использования
в современных и ранее
выпущенных дизельных двигателях
экологических классов 2, 3 и 4
грузовых автомобилей, для которых
рекомендованы масла уровня
API CI-4, AСEA E7, а также
в бензиновых и дизельных
двигателях легковых автомобилей,
микроавтобусов и легких грузовиков,
для которых рекомендованы масла
уровня API CI-4/SL, AСEA A3/B3.
Могут использоваться в двигателях
более ранних выпусков, для которых
производители рекомендуют
масла более низких уровней
эксплуатационных свойств по
классификации API: CC, CD, CE,
CF-4, CG-4, CH-4, SF, SG, SH, SJ.
Все марки являются
всесезонными.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокие антиокислительные
и моющие свойства.
• Надежная защита двигателя
от износа и коррозии.
• Легкий пуск двигателя
при низких температурах:
SAE 10W-40 – до -25 °С;
SAE 15W-40 – до -20 °С.
• Чистота деталей двигателя.

SAE 10W-40

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с
Индекс вязкости, не менее
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая
на имитаторе холодной прокрутки (CCS), мПа∙с, не более
- при -20 °С
- при -25 °С
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая
на минироторном вискозиметре (MRV), мПа∙с, не более
- при -25 °С
- при -30 °С
Температура застывания, °С, не выше
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С,
не ниже
Содержание воды, не более
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее
Массовая доля сульфатной золы, %, не более
Потери от испарения, %, не более
Массовая доля активных элементов
- кальция, %, не менее
- цинка, %, не менее
- фосфора, %, не более

1л

4л

20 л

50 л

200 л

SAE 15W-40

13,5 - 16,3
130

МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Наименование показателя

120

7000
7000

60000
60000
-35

-30

205

210
следы
9,0
1,6
15,0
0,30
0,10
0,12

автотранспорт
20 т

ж/д
транспорт
60 т
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Масла моторные «НАФТАН ДИЗЕЛЬ ПЛЮС Л»
по ТУ BY 300042199.029-2012
Современные высококачественные всесезонные универсальные моторные масла изготовлены по рецептурам
и с применением пакета присадок ведущего мирового производителя, синтетических компонентов ведущих
мировых производителей и высококачественных базовых масел производства ОАО «Нафтан».
СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ СПЕЦИФИКАЦИЙ:
API CG-4/CH-4/SJ; ACEA A3/B3/E2; ААИ Д4/Б4+; MB 229.1; MB 228.0/.1; VW 502.00/505.00; MAN 270/271;
Volvo VDS-2
Классы вязкости:
SAE 10W-40 (полусинтетическое)
SAE 15W-40 (минеральное)
ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначены для использования в современных
и ранее выпущенных дизельных двигателях
экологических классов 2, 3 и 4 грузовых
автомобилей, для которых рекомендованы
масла уровня API CG-4/CH-4, ACEA E2, а также
в бензиновых и дизельных двигателях легковых
автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков,
для которых рекомендованы масла уровня
API CG-4/CH-4/SJ, AСEA A3/B3. Могут
использоваться в двигателях более ранних
выпусков, для которых производители
рекомендуют масла более низких уровней
эксплуатационных свойств по классификации
API: CC, CD, CE, CF-4, SF, SG, SH.
Все марки являются всесезонными.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокие антиокислительные и моющие свойства.
• Надежная защита двигателя от износа и коррозии.
• Легкий пуск двигателя при низких температурах:
SAE 10W-40 – до -25 °С;
SAE 15W-40 – до -20 °С.
• Чистота деталей двигателя.
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Наименование показателя

SAE 10W-40

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с
Индекс вязкости, не менее
Вязкость кажущаяся (динамическая),
определяемая на имитаторе холодной
прокрутки (CCS), мПа∙с, не более
- при -20 °С
- при -25 °С
Вязкость кажущаяся (динамическая),
определяемая на минироторном
вискозиметре (MRV), мПа∙с, не более
- при -25 °С
- при -30 °С
Температура застывания, °С, не выше
Температура вспышки, определяемая
в открытом тигле, °С, не ниже
Содержание воды, не более
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее
Массовая доля сульфатной золы, %, не более
Потери от испарения, %, не более
Массовая доля активных элементов
- кальция, %, не менее
- цинка, %, не менее
- фосфора, %, не более

1л

4л

20 л

50 л

SAE 15W-40

13,5 – 16,3
130

120

7000
7000

60000
60000
-35

-30

205

210
следы
8,0
1,5
16,0
0,25
0,09
0,12

200 л

автотранспорт
20 т

ж/д
транспорт
60 т
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Масла моторные «НАФТАН Д3»
по ТУ BY 300042199.010-2009
Современные высококачественные моторные масла изготовлены по рецептурам и с применением пакета
присадок ведущего мирового производителя, синтетических компонентов ведущих мировых производителей
и высококачественных базовых масел производства ОАО «Нафтан».
СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ СПЕЦИФИКАЦИЙ:
API CF-4; ACEA E2; ААИ Д3; MB 227.0/.1; MAN 270; Volvo VDS
Классы вязкости:
SAE 10W-40 (полусинтетическое)
SAE 15W-40, SAE 20, SAE 30, SAE 40 (минеральные)

ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначены для использования в современных
и ранее выпущенных дизельных двигателях
экологического класса 2 грузовых автомобилей,
для которых рекомендованы масла уровня
API CF-4, ACEA E2, а также в дизельных двигателях
легковых автомобилей, микроавтобусов и легких
грузовиков, для которых рекомендованы масла
уровня API CF-4. Могут использоваться
в двигателях более ранних выпусков, для которых
производители рекомендуют масла более
низких уровней эксплуатационных свойств по
классификации API: CC, CD. Марки SAE 10W-40,
SAE 15W-40 являются всесезонными.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокие антиокислительные и моющие свойства.
• Надежная защита двигателя от износа
и коррозии.
• Легкий пуск двигателя при низких температурах:
SAE 10W-40 – до -25 °С;
SAE 15W-40, SAE 20 – до -20 °С;
SAE 30 – до -15 °С.
• Чистота деталей двигателя.
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Наименование показателя

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм /с
Индекс вязкости, не менее
Вязкость кажущаяся (динамическая),
определяемая на имитаторе холодной
прокрутки (CCS), мПа∙с, не более
- при -20 °С
- при -25 °С
Вязкость кажущаяся (динамическая),
определяемая на минироторном
вискозиметре (MRV), мПа∙с, не более
- при -25 °С
- при -30 °С
Температура застывания, °С, не выше
Температура вспышки, определяемая
в открытом тигле, °С, не ниже
Содержание воды, не более
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла,
не менее
Массовая доля сульфатной золы, %,
не более
Потери от испарения, %, не более
2

1л

4л

20 л

50 л

SAE 10W-40

SAE 15W-40

SAE 20

12,5 – 16,3
130

12,5 – 16,3
120

5,6 – 9,3
100

7000

-

-

-

60 000

-18

-15

220

230

-

-

7000

60 000
-35

-30

-30

205

210

205

SAE 30

SAE 40

9,3 – 12,5 12,5 – 16,3
90
90

следы
8,5
1,6
16,0

16,0

200 л

автотранспорт
20 т

-

ж/д
транспорт
60 т
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Масла моторные М-8ДМ, М-10ДМ
по ГОСТ 8581-78
Высококачественные сезонные моторные масла изготовлены по рецептурам и с применением пакета присадок
ведущего мирового производителя и высококачественных базовых масел производства ОАО «Нафтан».
СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ СПЕЦИФИКАЦИЙ:
API CD; ACEA E1; MB 226.0; MAN 270
Классы вязкости:
М-8ДМ – SAE 20, М-10ДМ – SAE 30 (минеральные)
ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначены для использования в ранее
выпущенных дизельных двигателях грузовых
автомобилей, для которых рекомендованы масла
уровня API CD, AСEA E1. Могут использоваться в
двигателях более ранних выпусков, для которых
производители рекомендуют масла более
низких уровней эксплуатационных свойств
по классификации API: CC, CB.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокие антиокислительные и моющие свойства.
• Надежная защита двигателя от износа и коррозии.
• Легкий пуск двигателя при низких температурах:
М-8ДМ – до -25 °С;
М-10ДМ – до -15 °С.

Наименование показателя

Вязкость кинематическая, мм /с:
- при 100 °С
- при -12 °С, не более
Индекс вязкости, не менее
Температура застывания, °С, не выше

М-8ДМ

М-10ДМ

8,0 - 8,5
4000
102
-30

≥11,4
90
-18

205

220

2

Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С,
не ниже
Содержание воды, не более
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее
Массовая доля сульфатной золы, %, не более
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2, не более
Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более

1л
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4л

20 л

50 л

200 л

следы
8,5

8,2
1,5
отсутствие

0,5

автотранспорт
20 т

-

ж/д
транспорт
60 т

Масла моторные М-8Г₂, М-10Г₂, М-8Г₂к, М-10Г₂к
по ГОСТ 8581-78
Высококачественные сезонные моторные масла изготавливаются на основе базовых масел глубокой очистки
с добавлением усовершенствованного пакета присадок, что обеспечивает высокие эксплуатационные
характеристики.
Классы вязкости:
М-8Г₂, М-8Г₂к – SAE 20, М-10Г₂, М-10Г₂к – SAE 30 (минеральные)
ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначены для использования
в дизельных двигателях без наддува
или с умеренным наддувом грузовых
автомобилей, дорожно-строительных
машин, автобусов, грейдеров, буровых
установок, тракторов, комбайнов
и другой сельскохозяйственной
техники, стационарных дизельных
двигателей, дизель-генераторов и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Улучшенные моющие и диспергирующие свойства, поддержание высокой степени чистоты поверхностей внутренних деталей
в период между обслуживанием техники.
• Надежная защита двигателя от износа и коррозии.
• Не наносит вреда уплотнителям, масляным магистралям.
• Легкий пуск двигателя при низких температурах:
М-8Г₂к – до -25 °С;
М-8Г₂ – до -20 °С;
М-10Г₂к – до -15 °С;
М-10Г₂ – до -10 °С.

Наименование показателя
Вязкость кинематическая, мм2/с:
- при 100 °С
- при 0 °С, более
Индекс вязкости, не менее
Температура застывания, °С, не выше
Температура вспышки, определяемая в открытом
тигле, °С, не ниже
Содержание воды, не более
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее
Массовая доля сульфатной золы, %, не более
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2,
не более
Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более

1л

4л

20 л

50 л

М-8Г₂

М-10Г₂

М-8Г₂к
М-10Г₂к
сорт высший сорт высший

8,0 ± 0,5
1200
85

11,0 ± 0,5
85

8,0 ± 0,5
1200
95

11,0 ± 0,5
95

-25

-15

-30

-18

205

210

210

220

следы
6,0
1,65

1,65

1,15

1,15

20

20

отсутствие

отсутствие

1,0

1,0

0,5

0,5

200 л

автотранспорт
20 т

ж/д
транспорт
60 т
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Масла моторные М-14В₂, М-14Г₂ЦС
по ГОСТ 12337-84
Минеральные масла для судовых и тепловозных дизелей. Изготавливаются на основе высококачественного
минерального базового масла глубокой очистки с добавлением эффективной композиции функциональных
присадок.
Класс вязкости:
SAE 40 (минеральные)
ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначены для смазки судовых, тепловозных
и других дизельных двигателей тронкового типа,
а также в циркуляционных системах смазки
двухтактных дизельных двигателей крецкопфного
типа. Широко применяются в стационарных дизельгенераторах и в другой технике. Также предназначены
для смазывания ряда механизмов и агрегатов,
в которых необходимы масла соответствующего
класса и уровня вязкости (редукторы, воздуходувки,
компрессоры и пр.).

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Эффективные моюще-диспергирующие свойства.
• Высокая термооксилительная стабильность.
• Повышенные смазывающие, противоизносные
и противозадирные свойства.

Наименование показателя

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм /с
Индекс вязкости, не менее
Температура застывания, °С, не выше
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже
Содержание воды, не более
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее
Массовая доля сульфатной золы, %, не более
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2, не более
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО),
в течение 50 ч
Трибологические характеристики при температуре (20 ± 5) °С:
- индекс задира (Из), Н (кгс), не менее
- критическая нагрузка (Рк), Н (кгс), не менее
- показатель износа (Ди), мм, при постоянной нагрузке 196 Н, не более
2

1л
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4л

20 л

50 л

200 л

автотранспорт
20 т

М-14В2

М-14Г2ЦС

13,5 – 14,5
85
-12
210

13,5 – 15,0
92
-10
215
следы

4,8
1,2

9,0
1,5
отсутствие
выдерживает

363 (37)
784 (80)
0,4

ж/д
транспорт
60 т

333 (34)
823 (84)
0,4
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Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей
«НАФТАН 2Т-СУПЕР»
по ТУ BY 300042199.017-2010
Изготавливается на основе высококачественного базового масла с добавлением пакета
малозольных присадок.

МАСЛО МОТОРНОЕ ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ
БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СПЕЦИФИКАЦИИ:
API ТС
ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначено для использования
в современных двухтактных бензиновых
двигателях наземной техники рабочим
объемом 50 – 500 см3 с воздушным
охлаждением и высокими требованиями
к качеству масла. Применяют для скутеров,
мопедов, мотороллеров, газонокосилок,
бензопил, другой сельскохозяйственной
и садовой техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Хорошая смешиваемость
с бензином при низких температурах.
• Высокие противоизносные,
смазывающие, антикоррозийные,
защитные свойства.
• Низкое содержание кокса и золы.
• Минимальное количество дыма.

Наименование показателя

«НАФТАН 2Т-СУПЕР»

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм /с
Температура застывания, °С, не выше
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С,
не ниже
Содержание воды, не более
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее
Массовая доля сульфатной золы, %, не более
2

1л

4л

20 л

50 л

200 л

9,0 ± 1,0
-15
135
следы
1,0
0,1

автотранспорт
20 т

ж/д
транспорт
60 т
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МАСЛО МОТОРНОЕ ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

МАСЛА ТРАНСМИССИОННЫЕ

Трансмиссионные масла предназначены для применения в узлах трения агрегатов
трансмиссий легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, тепловозов, дорожностроительных и других машин, а также в различных зубчатых редукторах и червячных
передачах промышленного оборудования.
Трансмиссионные масла представляют собой базовые масла, легированные различными
функциональными присадками.

МАСЛА ТРАНСМИССИОННЫЕ

Масло трансмиссионное ТЭп-15
по ГОСТ 23652-79
Изготавливается на основе высококачественного базового масла глубокой очистки с добавлением эффективной
композиции функциональных присадок.
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СПЕЦИФИКАЦИИ:
API GL-2
Класс вязкости:
SAE 90 (минеральное)
ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначено для смазывания
цилиндрических, конических и спиральноконических передач, в качестве
всесезонного трансмиссионного масла для
тракторов и других сельскохозяйственных
машин в районах с умеренным климатом.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Всесезонность, универсальность.
• Сохранение стабильности свойств при длительной эксплуатации.
• Возможность применения при температуре до -15 градусов.
• Препятствует образованию отложений на рабочих деталях.

Наименование показателя

ТЭп-15

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с
Вязкость динамическая Па∙с (П), не более, при температуре -15 °С
Температура застывания, °С, не выше
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже
Содержание воды, не более
Испытание на коррозию в течение 3 ч, при 100 °С на пластинках из стали и меди
Зольность, %, не менее
Массовая доля активных элементов за счет присадок, %:
- фосфора, не менее
- серы, не более
Термоокислительная стабильность на приборе типа ДК НАМИ при 140 °С в течение 20 ч, %,
не более
- увеличение вязкости при 100 °С
- осадок в петролейном эфире
Трибологические характеристики на четырехшариковой машине:
- показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 392 Н (40 кгс) при (20 ± 5) °С в течение 1 ч, мм,
не более
Совместимость с резиной марки УИМ-1 (изменение объема), %

1л

4л

20 л

50 л

200 л

автотранспорт
20 т

15,0 ± 1,0
200 (2000)
-18
185
следы
выдерживает
0,3
0,06
3,0

25,0
0,7

0,55
4 – 10

ж/д
транспорт
60 т
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Масло трансмиссионное «НАФТАН Т»
по ТУ 0253-033-00219158-98
Представляет собой смесь глубокоочищенных селективными растворителями дистиллятных и остаточных
масляных компонентов с композицией высококачественных присадок.
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СПЕЦИФИКАЦИИ:
API GL-3
Класс вязкости:
SAE 80W-90 (минеральное)
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Обладает хорошими антипенными свойствами.
• Совместимо с материалами уплотнений.
• Обеспечивает высокие характеристики на протяжении всего срока эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначено для всесезонной эксплуатации
агрегатов трансмиссий грузовых автомобилей
и другой наземной техники с цилиндрическими,
коническими и спирально-коническими передачами.
Наименование показателя

«НАФТАН Т»

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм /с
Индекс вязкости, не менее
Вязкость динамическая при -26 °С, мПа∙с, не более
Температура застывания, °С, не выше
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже
Содержание воды, не более
Коррозия на медной пластине при температуре 120 °С, 3 ч, баллы, не более
Термоокислительная стабильность на приборе типа ДК НАМИ при 140 °С
в течение 20 ч, %, не более
- увеличение вязкости при 100 °С
- осадок в петролейном эфире
Смазывающие свойства на четырехшариковой машине трения:
- индекс задира (Из), Н (кгс), не менее
- нагрузка сваривания (Рсв), Н (кгс), не менее
- показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 392 Н при (20 ± 5) °С
в течение 1 ч, мм, не более
Совместимость с резиной марки УИМ-1 (изменение объема)
2

1л

50

4л

20 л

50 л

200 л

автотранспорт
20 т

15 ± 1,0
90
150000
-28
190
следы
2с

7,0
1,0
490 (50)
2930 (299)
не нормируется
1– 8

ж/д
транспорт
60 т

Масла трансмиссионные «НАФТАН ТИ5-1», «НАФТАН ТИ5-2»
по ТУ РБ 300220696.007-2002
Изготавливаются на основе высококачественного базового масла глубокой очистки с добавлением эффективной
композиции функциональных присадок.
СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ СПЕЦИФИКАЦИИ:
API GL-5
Классы вязкости:
«НАФТАН ТИ5-1» – SAE 80W-90, «НАФТАН ТИ5-2» – SAE 85W-90 (минеральные)
ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначены для применения в узлах трения
трансмиссионных передач тракторов, тепловозов,
дорожно-строительных и других машин, для смазывания
агрегатов трансмиссий задне- и полноприводных легковых
автомобилей с гипоидными передачами, а также в
различных зубчатых редукторах и червячных передачах
промышленного оборудования, где требуются масла уровня
эксплуатационных свойств ТМ 5-18 (соответствует API GL-5).

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокая степень защиты металлических элементов
от коррозии.
• Устойчивость к вспениванию.
• Защита от задиров и преждевременного износа.
• Инертность по отношению к материалам сальников
и уплотнений.
• Сохранение стабильных свойств в широком
температурном диапазоне.

Наименование показателя

«НАФТАН ТИ5-1»

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм /с, не менее
Индекс вязкости, не менее
Вязкость динамическая, Па∙с, не более, при температуре:
- минус 12 °С
- минус 26 °С
Температура застывания, °С, не выше
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже
Содержание воды, не более
Трибологические характеристики на четырехшариковой машине:
- показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 392 Н (40 кгс)
при (20 ± 5) °С в течение 1 ч, мм
- индекс задира (Из), Н (кгс), не менее
- нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс), не менее

15,0

1л

ж/д
транспорт
60 т

2

4л

20 л

50 л

200 л

автотранспорт
20 т

«НАФТАН ТИ5-2»

16,5
90

150
-30

150
-25
180
следы

не нормируется
568,4 (58)
3687 (376)
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Масло для гидрообъемных передач «МГЕ-46В»
по ТУ 38.001347-00
Изготовлено из высококачественных базовых масел с добавлением антиокислительных,
противоизносных, депрессорных и антипенных присадок.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначено для смазывания гидравлических систем сельскохозяйственной и
другой техники, работающей при давлении
до 35 МПа с кратковременным повышением
до 42 МПа.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Не разрушает материалы, используемые
в гидроприводе.
• Хорошие свойства по отделению воды.
• Стабильность вязкостно-температурных
характеристик во всем диапазоне
рабочих температур.
• Предохраняет оборудование от износа
и коррозии в процессе эксплуатации.

МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ

Наименование показателя

МГЕ-46В

Вязкость кинематическая, мм2/с:
- при 100 °С, не менее
- при 40 °С, в пределах
- при 0 °С, не более
Индекс вязкости, не менее
Температура застывания, °С, не выше
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже
Содержание воды
Содержание механических примесей
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, в пределах
Трибологические характеристики на четырехшариковой машине
при температуре (20 ± 5) °С:
- показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 196,2 Н (20 кгс)
в течение 1 ч, мм, не более

1л

4л

20 л

50 л

200 л

автотранспорт
20 т

6,0
41,4 – 50,6
1000
90
-32
190
отсутствие
отсутствие
0,5 – 1,5

0,45

ж/д
транспорт
60 т
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МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ

Масло компрессорное «КС-19»
по ГОСТ 9243-75
Изготавливается на основе высококачественного базового масла.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначено для смазывания поршневых и
ротационных компрессоров и воздуходувок и пр.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Антиокислительная стабильность.
• Защита деталей от коррозии.
• Отличные смазочные характеристики.
• Термическая стабильность.

Наименование показателя

КС-19

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм /с
Индекс вязкости, не менее
Температура застывания, °С, не выше
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже
Содержание воды
Массовая доля серы, %, не более
Коксуемость, %, не более
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более
Коррозионность на пластинках из свинца марок C1
или C2 по ГОСТ 3778, г/м2, не более

МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ

2

1л

4л

20 л

50 л

200 л

автотранспорт
20 т

18 – 22
85
-15
260
отсутствие
1,1
0,5
0,02
10

ж/д
транспорт
60 т
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МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ

Масло для пильных цепей «НАФТАН РЦ-30»
по ТУ BY 300042199.064-2018
Изготавливается на основе высококачественного базового масла с добавлением эффективной композиции
функциональных присадок.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Всесезонное масло предназначено для смазывания
режущих цепей, направляющих шин и звездочек
всех типов бензиновых и электрических пил.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокая стабильность к окислению.
• Хорошая адгезия на металл.
• Эффективно смазывает и защищает детали
пильного механизма от отложений, износа и
коррозии.

МАСЛО ДЛЯ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

Наименование показателя

«НАФТАН РЦ-30»

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с
Индекс вязкости, не менее
Температура застывания, °С, не выше
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже
Содержание воды, не более
Массовая доля механических примесей, %, не более
Массовая доля серы, %, не более
Массовая доля цинка, %, не менее
Коррозионное воздействие на металлы, баллы

1л

4л

20 л

50 л

9,5 – 10,5
105
-20
220
следы
0,005
0,6
0,02
1а

200 л

автотранспорт
20 т

ж/д
транспорт
60 т
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МАСЛО ДЛЯ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

Масло смесевое остаточное
по ТУ BY 300042199.061-2017
Масло смесевое остаточное представляет собой смесь масляных компонентов, получаемых из остатков
гидрокрекинга и мягкого гидрокрекинга, а также самих этих остатков.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначено для специфических процессов переработки, а также в рецептурах приготовления различных
товарных масел.

НЕФТЕПРОДУКТЫ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Наименование показателя

Масло смесевое остаточное

Вязкость кинематическая при 50 °С, мм2/с
Индекс вязкости, не менее
Фракционный состав:
- температура начала кипения, °С, не ниже
- при 350 °С перегоняется, % (V/V), не более
- 50 % (V/V) перегоняется при температуре, °С, не ниже
Цвет по шкале ASTM, не более
Температура застывания, °С, не выше
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже
Содержание воды, не более
Содержание механических примесей
Массовая доля серы, %, не более
Массовая доля ванадия, %, не более
Коксуемость, %, не более
Содержание селективных растворителей, % масс., не более

1л

4л

20 л

50 л

200 л

автотранспорт
20 т

10,00 – 25,00
100
330
5
380
4,0
30
180
следы
отсутствие
0,03
0,0002
0,1
0,3

ж/д
транспорт
60 т

НЕФТЕПРОДУКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Экстракт нефтяной
по ТУ РБ 05778477-25-93
Экстракт нефтяной представляет собой сложную многокомпонентную систему углеводородов, смол и полиароматических
соединений, полученных в результате селективной очистки масел.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначен для применения в процессе получения наплавляемого рубероида, в качестве углеродсодержащей добавки для
формовочных смесей в литейном производстве, для пропиточного состава сальниковых пропитанных набивок и пр.

Наименование показателя

Экстракт нефтяной

Плотность при 20 °С, кг/м3
Вязкость кинематическая, при 100 °С, мм2/с
Показатель преломления при 50 °С, не ниже
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже
Массовая доля фенола, %, не более
Содержание воды, не более

1л

4л

20 л

50 л

200 л

960 – 990
10 – 25
1,5300
210
0,01
следы

автотранспорт
20 т

ж/д
транспорт
60 т
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Масло-мягчитель / (масло ПН-6)
по ТУ 38.1011217-89
Масло ПН-6 представляет собой смесь экстрактов, полученных в результате селективной очистки масляных фракций с помощью
избирательных растворителей.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначено для применения в качестве пластификатора-наполнителя синтетических дивинил- и метилстирольных каучуков
и мягчителя резиновых смесей.

Наименование показателя

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм /с
Показатель преломления при 50 °С, не менее
Анилиновая точка, °С, не менее
Массовая доля фенола, %, не более
Содержание механических примесей
Содержание воды, не более
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже
Температура застывания, °С, не выше
Групповой химический состав:
- массовая доля парафино-нафтеновых углеводородов, %, не более
- массовая доля смол, %, не более
2

1л

60

4л

20 л

50 л

200 л

автотранспорт
20 т

ПН-6к

ПН-6ш

30 – 35
1,5200
67

32 – 40
1,5250
65
0,01
отсутствие
следы
230
36
14
8

ж/д
транспорт
60 т

Масло-пластификатор RA-50
по ТУ BY 300042199.065-2018
Масло-пластификатор RA-50 представляет собой продукт, полученный путем экстракции ароматизированных фракций из масла
остаточного (деасфальтизата) с помощью селективных растворителей в чистом виде или в смеси с остаточными маслами.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначено для специфических процессов переработки, а также для применения в качестве пластификатора-наполнителя
синтетических каучуков, мягчителей резиновых смесей и в рецептурах других смазочных материалов.

Наименование показателя

RA-50

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм /с, не менее
Показатель преломления при 50 °С, не менее
Анилиновая точка, °С
Массовая доля селективных растворителей, %, не более
- в том числе фенола, не более
Массовая доля механических примесей, %, не более
Содержание воды, не более
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже
Плотность при 20 °С, кг/м3, не менее
Фракционный состав:
- температура начала кипения, °С, не ниже
- при 450 °С перегоняется, % (V/V), не более
- 50 % (V/V) перегоняется при температуре, °С, не ниже
2

1л

4л

20 л

50 л

200 л

автотранспорт
20 т

40,00
1,5250
55 – 70
0,3
0,01
0,005
следы
230
960,0
330
5
500

ж/д
транспорт
60 т
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Петролатум
по ТУ 38.401166-90
Петролатум представляет собой смесь высокомолекулярных парафинов и церезинов, получаемых при депарафинизации остаточных
масел.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначен для получения церезина, является компонентом смазок, вазелинов и изоляционных масс.

Наименование показателя

Температура каплепадения, °С
Испытание коррозионного воздействия на металлы
Кислотное число, мг КОН на 1 г петролатума, не более
Содержание водорастворимых кислот и щелочей
Массовая доля механических примесей, %, не более
Содержание воды, не более
Массовая доля серы, %, не более
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже
Пенетрация, 0,1 мм, не более

1л

62

4л

20 л

50 л

200 л

автотранспорт
20 т

ПС-55

ПС-60

ПС-65

55 – 60

60 – 65
выдерживает
0,05
отсутствие
0,03
следы
0,6
240
70

65 – 70

ж/д
транспорт
60 т

Гач нефтяной
по ТУ РБ 300220696.009-2002
Гач нефтяной представляет собой концентрат твердых парафинов, образующийся при депарафинизации масел методом кристаллизации.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначен для применения в качестве сырья при производстве твердых парафинов, а также в других процессах нефтепереработки
и нефтехимии.

Наименование показателя

Марка 1

Марка 2

Марка 3

Марка 4

Массовая доля масла, %
Температура плавления, °С, не ниже
Массовая доля серы, %, не более
Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С,
не ниже
Содержание воды, не более
Массовая доля механических примесей, %, не более

до 5,0

5,1 – 10,0

10,1 – 15,0

15,1 – 20,0

1л

автотранспорт
20 т

4л

20 л

50 л

200 л

49
0,5
180
следы
0,1

ж/д
транспорт
60 т
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