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G-Energy Expert G 
10W-40, 15W-40, 20W-50
Серия моторных масел, предназначенных для макси-
мальной защиты бензиновых и дизельных двигателей 
автомобилей с очень большим пробегом, работающих 
в различных усло виях эксплуатации. Поддерживает 
давление в системе смазки и обеспечивает надежную 
работу двигателя с большим пробегом.

Спецификации
   API SG/CD

Моторное масло

Полусинтетическое 
масло (10W-40)

Для бензиновых 
и дизельных 
двигателей

Сохранение срока 
службы двигателя 
с пробегом

Минеральные масла 
(15W-40,20W-50)

Применение 

   Легковые автомобили, легкие внедорожники, 
микроавтобусы и легкие грузовики европейских, 
российских и других производителей.

   Бензиновые и дизельные двигатели (с турбонад-
дувом и без) широкого парка автомобилей с пробе- 
гом, где необходим уровень эксплуатационных 
свойств API SG/CD.

Преимущества
Поддержание работоспособности дви- 
гателя с очень большим пробегом 
благодаря специально разработан-
ному пакету присадок.

Обеспечение давления масла в сис- 
теме смазки двигателей со значи-
тельным пробегом.

Снижение вероятности утечек за 
счет совместимости с материалами 
уплотнений.

Защита двигателя от износа благо-
даря высокой прочности масляной 
пленки.P OIL

Адаптивная 
технология
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Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949 OHSAS 18001

Преимущества серии масел G-Energy Expert G перед мировыми стандартами

Типичные физико-химические характеристики

Газораспределительный механизм
   Защита от износа (износ распределитель-

ного вала в 4 раза ниже предела API SG)1.

Цилиндро-поршневая группа
   Защита двигателя с большим 

пробегом (отложений на поршне 
на 53% меньше предела API SG)1.

   Двигатель всегда защищен 
(стойкость к загущению масла 
на 25% выше требований 
API SG)1.

Поддон картера
   Защита от масляного голодания 

(отложений на сетке маслоприемни-
ка на 33% меньше предела API SG)3.

   Высокая чистота двигателя (отло-
жений в двигателе на 6,5% меньше 
предела API SG)3.

Коленвал
   Меньше затраты времени на внеплано-

вое обслуживание автомобиля (износ 
подшипников скольжения на 26% ниже 
предела API SG)2.

1 – Sequence IIIF; 2 – Sequence VIII (ASTM D 6709); 3 – Sequence VG.

Показатели
Значение

Метод
10W-40 15W-40 20W-50

Вязкость кинематическая, мм2/с, при: 
40 °С 
100 °С

 
95,9
14,2

 
113

14,8

 
168,3

18,4

 
ASTM D 445
ASTM D 445

Индекс вязкости 152 135 122 ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле, °С 234 233 258 ASTM D 92
Температура застывания, °С -38 -33 -30 ГОСТ 20287
Плотность при 15 °С, кг/м³ 872 880 886 ASTM D 4052
Щелочное число, мг KOH/г 6,5 6,5 6,5 ГОСТ 11362


