
МАСЛО ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ ГАЗОВЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ 

 
  

Fastroil Gas Engine oil  SAE 40 

  
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА СПЕЦИФИКАЦИИ 
Fastroil Gas Engine oil SAE 40 – это малозольное масло для двух- и 
четырехтактных газовых двигателей, работающих на природном и 
попутном нефтяном газе. Специально разработано для применения в 
двигателях с турбонагнетателями (Caterpillar, Jenbacher, Perkins, MWM, 
Wakesha), работающих при высоких нагрузках и температурах.  

Выполняет и перевыполняет 
требования международных 
спецификаций: 

 - 

  
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ 
Масла серии Fastroil Gas Engine oil SAE 40 – предназначено для 
применения в стационарных газовых установках, работающих на 
природном или попутном газе, а также в компрессорах, работающих в 
паре с перечисленными двигателями. 

 MWM 2105/18 EN 
 Caterpillar  2105/18 EN 
 Jenbacher (cерии: 2, 3 и 4 (версии А 

и В) 
 Wartsila CES 20074  

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 высокая стойкость к окислению и нитрованию обеспечивает 

увеличенный срок службы масла; 
 сбалансированный состав базовой основы обеспечивает 

отличные низкотемпературные свойства (прокачиваемость) и 
запуск в зимний период эксплуатации; 

 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 
Поставляется в канистрах объемом: 20л, 50л, бочках и налив. 

 
ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 40 

Вязкость кинематическая при 40
0
С, мм

2
/с 13,5-16,3 

Индекс вязкости 107 

Температура застывания, 
0
С - 20 

Сульфатная зольность, % 0,5 

Щелочное число, мг КОН/г 5.4 

 

Головной офис: 
г. Алматы, A25D0B6, 
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5 
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82 
e-mail: info@hillcorp.kz 
Факс: + 7 (727) 262 96 03 
 
www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com 

Завод: 
Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, X13A2T2 
Енбекшинский район, ул. Капал батыра, 
з. Онтустик Индустриялды, д. 101 
Телефон: +7 (7252) 43 90 90 (приемная) 
e-mail: plant@hillcorp.kz 
Факс: +7 (7252) 43 92 29 
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04 

 

 


