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G-Prof i  CNG LA 10W-40 
H i g h l y - l o a d e d  g a s  f u e l l e d  e n g i n e s  

 
G-Profi CNG LA 10W-40 – всесезонное малозольное моторное масло, предназначенное для 
газовых двигателей мобильной техники, автобусов, грузовых автомобилей, работающих как на 
сжатом (метан, CNG), так и на сжиженном нефтяном (LPG) газе. Производится с 
использованием синтетического базового масла и пакета присадок с низким содержанием  
сульфатной золы, серы, фосфора (Low SAPS - Sulphated Ash (сульфатная зола), Phosphorus 
(фосфор), Sulphur (сера)). Обеспечивает высокий уровень эксплуатационных свойств: защиту 
от окисления, коррозии и нитрования масла, защиту от образования отложений и износа 
деталей двигателя. 
 

 
 
 

 Защита от образования отложений. 
Использование эффективного пакета присадок и стойкого к окислению базового масла 
позволяет свести к минимуму образование высокотемпературных отложений. Позволяет 
сохранить чистоту деталей двигателя и обеспечивает длительную и эффективную работу. 
 

  Окисление и нитрование масла. 
Использование базовых масел с высокой термической стабильностью и высокоэффективного 
пакета присадок с низким содержанием  сульфатной золы, серы, фосфора эффективно 
препятствует окислению и нитрованию масла, что позволяет увеличить интервалы замены 
масла и обслуживания оборудования. 
 

 Защита от износа. 
Содержит высокоэффективные противоизносные присадки, которые обеспечивают надѐжную 
защиту двигателя от износа, тем самым обеспечивая снижение расходов на техническое 
обслуживание двигателя. 
 
 

 

 

Предназначено для мобильной техники, автобусов, грузовых автомобилей с двигателями, 
работающими как на сжатом (метан, CNG), так и на сжиженном нефтяном (LPG) газе. 

 

  

Масло G-Profi CNG LA 10W-40 одобрено: 

 ОАО «КАМАЗ» 
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Описание продукта 

Преимущества 

Спецификации и одобрения 

Применение 
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Масло G-Profi CNG LA 10W-40 соответствует требованиям спецификаций: 

 API CF 

 Cummins CES 20074 
 

 

 
G-Profi CNG LA 10W-40 

 

 

 
 
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем 
использовании в рекомендуемых областях применения, масло G-Profi CNG LA 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. 

 

 

 
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. 

Вязкость кинематическая:    

 при 100 °C, мм
2
/с ASTM D 445 14.5  

Индекс вязкости  ASTM D 2270 155  

Температура вспышки в открытом тигле, °C ASTM D 92 220  

Температура застывания , °C ГОСТ 20287 -38  

Плотность при 20 °C кг/м
3 

ASTM D 4052 854  

Щелочное число, мг KOH/г ГОСТ 11362 4,2  

Зольность сульфатная, % ASTM D 874 0,6  

Физико-химические характеристики 

Здоровье и безопасность 

Защита окружающей среды 


