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КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМНЕФТЬ  — СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»   
(ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ  — СМ») — ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЕСЯ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МАСЕЛ, СМАЗОК  
И ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ.
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ТОРГОВЫХ ОФИСОВ 
В РОССИИ, ИТАЛИИ, 
СЕРБИИ, БЕЛОРУССИИ, 
УКРАИНЕ И КАЗАХСТАНЕ

СТРАН  —  
ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК

ТЫС. ТОНН  
МАСЕЛ, ПЛАСТИЧНЫХ 
СМАЗОК И ТЕХНИЧЕСКИХ 
ЖИДКОСТЕЙ В ГОД

ПОЗИЦИИ В МИРЕ:

БИЗНЕС МАСШТАБ

В МИРЕ

В ИТАЛИИ

В РОССИИ

В БЕЛОРУССИИ

В СЕРБИИ

В КАЗАХСТАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПЛОЩАДОК В РОССИИ, 
ИТАЛИИ И СЕРБИИ

• Участник международной  
организации ATIEL

• Международная сеть  
СТО G-Energy Service

• Система менеджмента компании  
и производственные активы соответствуют 
требованиям международных стандартов

• Более 300 дистрибьюторов

• Более 950 продуктов

• Более 500 одобрений  
производителей техники

Производственные  
площадки

Компания «Газпромнефть —СМ» — надежный партнер, предлагающий  
комплексные решения для различных отраслей промышленности.

Торговые офисы География поставок
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№ 3
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№ 1

№ 1



КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМНЕФТЬ — СМ» СОТРУДНИЧАЕТ 
С ВЕДУЩИМИ МИРОВЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ТАКИМИ КАК BOSCH 
REXROTH, EATON VICKERS, DENISON HYDRAULICS, FIVES 
CINCINNATI, ENGEL, BATTENFELD, BELTRAMELLI, WOOJIN 
PLAIMM И ДРУГИМИ.
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При производстве гидравлических  
масел компания «Газпромнефть — СМ» 
использует современные системы фильтрации 
фирмы PALL (фильтры удерживают частицы 
размером 3—5 микрон). Благодаря этому  
обеспечивается фильтрация до 10-го класса  
чистоты (по ГОСТ). 

гидравлических систем 
зависят от загрязнения 
рабочей жидкости *. 

Диаметр 90 микрон > 10 микрон < 10 микрон < 2,5 микрон
МикрочастицыБактерии, 

споры плесени
Мелкая  
песчинка

Пыльца

Система менеджмента «Газпромнефть — СМ» и ее производственных  
активов соответствует требованиям международных стандартов:

• OHSAS 18001 — защита и сохранение  
здоровья и безопасности работников  
и населения

• ISO 9001 — уверенность клиентов  
в качестве продукции

• ISO 14001 — осуществление мер  
для предотвращения негативного  
воздействия на окружающую среду

• ISO 50001 — эффективное  
энергопользование  
при производстве продукции

• IATF 16949 — менеджмент качества  
для производств автомобильной  
промышленности и организаций,  
выпускающих сервисные части

ВЫСОКИЙ КЛАСС ЧИСТОТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАСЕЛ

ВЫХОДОВ ИЗ СТРОЯ 

70–80 %!

* По данным исследований фирмы PALL.



Усиленная защита от износа Использование самых современных технологий присадок позволяет 
защищать от износа даже самое высоконагруженное оборудование.

Увеличение интервалов замены 
гидравлических масел

Применение синтетических базовых масел и стойких к деструкции 
загустителей позволяет нашим продуктам сохранять эксплуатацион-
ные свойства значительно дольше обычных масел.

Повышение производительности 
и эффективности работы обору-
дования

Технология Dynavis позволяет повысить производительность  
оборудования и снизить удельный расход топлива.

Работа в экстремальных условиях Специальные продукты для уверенной работы техники  
даже в арктических условиях.

Повышенная термоокислитель-
ная стабильность

Применение высококачественных компонентов в составе позволяет 
маслам сохранять свойства при более высоких температурах.

Защита элементов из цветных 
металлов

Полный ассортимент масел, производимых по технологии Zn-free, 
как для стационарного оборудования, так и для всесезонной эксплу-
атации в мобильной технике.

Чистота системы Обеспечение максимальной защиты оборудования  
от воздействия воды и грязи.

Высокий класс чистоты масла Продукты проходят тонкую фильтрацию на производстве,  
благодаря чему обеспечивается высокий класс чистоты.

Одобрения производителей  
гидравлических насосов

Масла производятся по самым современным в мире стандартам  
и одними из первых получают последние одобрения производите-
лей гидравлических насосов. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАСЕЛ «ГАЗПРОМНЕФТЬ — СМ»

Изменения в конструкции

• Уменьшение гидравлического бака
• Увеличение использования сервоклапанов
• Уменьшение зазоров в системах управления
• Увеличение степени фильтрации

Рабочие условия

• Увеличение кратности циркуляции масла
• Повышение давления (до 30 МПа и выше)
• Повышение температуры масла  

(до 90 °С и выше)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАСЕЛ

СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ТРЕБУЮТ ПРЕВОСХОДИТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

СТАНДАРТЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

DIN 
51524

ISO 
6743/4

Гост 
17479.3

Тип масла Применение

H HH A Минеральные масла
без присадок

Гидросистемы прошлых поколений  
с шестеренчатыми и поршневыми насосами, 
работающие в условиях низкого давления.

HL HL Б Минеральные масла
без присадок с анти- 
окислительными  
и антикоррозионными 
присадками

Гидросистемы прошлых поколений с насосами  
всех типов, работающие при разном давлении.  
Увеличен интервал замены по сравнению  
с предыдущей категорией.

HLP HM В HL + противоизнос-
ные присадки

Современные гидросистемы с насосами всех типов, 
работающие в т. ч. при высоком давлении, где необходимо 
соблюдение дополнительных требований по противо-
износным свойствам. Применимы в условиях положитель- 
ных температур окружающей среды (работа в помещениях 
и на открытом воздухе при температуре выше 0 °C).

HVLP HV HM + модификаторы 
вязкости

Современные гидросистемы с насосами всех типов, 
работающие в т. ч. при высоком давлении, где необходимо 
соблюдение дополнительных требований по противо- 
износным свойствам. Применимы в различных темпера- 
турных условиях окружающей среды (в т. ч. при темпера- 
туре окружающей среды ниже 0 °C).

HLPD HV + диспергирую-
щие присадки

Современные гидросистемы с насосами всех типов, 
работающие в т. ч. при высоком давлении в условиях 
возможного попадания воды, грязи и т. д., когда воду 
невозможно слить из системы. Применимы в различных 
температурных условиях окружающей среды.
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Характеристики  
насосного теста:

Характеристики  
насосного теста:

Критерии успешного  
прохождения теста:

Критерии успешного  
прохождения теста:

DENISON HYDRAULICS

EATON VICKERS

Давление: 28 МПа
Скорость вращения: 2 100 об/мин
Температура: 110 °C
Длительность: 609 часов 

Давление: 20,7 МПа
Скорость вращения: 2 400 об/мин
Температура: 93 °C
Длительность: 3 x 50 часов 

Потеря массы пластины < 15 мг Лопастной 
насос

Лопастной 
насос

Потеря массы кольца < 75 мг
Потеря массы пластины < 15 мг 

Потеря массы поршней < 300 мгПоршневой 
насос

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ

НАИБОЛЕЕ ЖЕСТКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГИДРАВЛИЧЕСКИМ 
МАСЛАМ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ НАСОСОВ. 
ПРОДУКЦИЯ «ГАЗПРОМНЕФТЬ — СМ» С ЗАПАСОМ 
УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЭТИМ ТРЕБОВАНИЯМ,  
ВКЛЮЧАЮЩИМ САМЫЕ ЖЕСТКИЕ ИСПЫТАНИЯ  
НА РЕАЛЬНЫХ ГИДРОНАСОСАХ.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, Ч

V, ОБ/МИН

P, АТМ

500
4 000

500

«Газпромнефть – СМ» является первой из российских компаний, чьи гидравлические масла прошли 
самый жесткий отбор и получили одобрение Bosch Rexroth RDE 90235 (лист Bosch Rexroth RDE 90245). 

Характеристики насосного теста:

• Контроль 90 физико-химических парамeтров.
• Испытания не только свежего масла,  

но и мониторинг его состояния в процессе 
эксплуатации и после нее.

• Новый тест на аксиально-поршневом насосе:

В ходе насосного теста оцениваются:

• Сохранение нитридного слоя на поршнях.
• Противоизносные свойства масла.
• Способность обеспечивать надежную  

работу гидравлического оборудования.



OTS — OIL TESTING SERVICE 
Тестирование и оценка смазочных материалов.

НАЗНАЧЕНИЕ СЕРВИСА 
Подтверждение эксплуатационных 
свойств смазочных материалов произ-
водства «Газпромнефть – СМ» в реаль-
ных условиях работы техники посред-
ством лабораторной оценки изменения 
свойств смазочного материала.

СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ ПРОВОДЯТ 
краткосрочный мониторинг применения масел  
«Газпромнефть – СМ» (1–3 замены масла).  
Отбор проб работающего масла проводится  
из ограниченного числа единиц техники всего  
парка (4–6 ед.). Исследование образцов проходит  
в независимом лабораторном центре. 

СЕРВИС ПОЗВОЛЯЕТ  
подобрать оптималь-
ный продукт и его 
интервал замены  
для конкретных усло-
вий предприятия.

10 11Газпромнефть  – смазочные материалы

OTS-SCREEN
Экспресс-аудит применения смазочных  
материалов на предприятии. 

НАЗНАЧЕНИЕ СЕРВИСА 
Оценка эффективности применения 
смазочных материалов у потребителя 
с использованием мобильного 
диагностического оборудования.

СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ ПРОВОДЯТ 
оценку условий хранения, раздачи и применения 
смазочных материалов. Также проводится оценка 
текущего состояния техники по работающему сма-
зочному материалу. Отбор проб работавшего масла 
выполняется в течение рабочего дня, на технике 
различного срока наработки. Анализ проб прово- 
дится с помощью средств мобильной диагностики  
во время проведения работ на предприятии.

СЕРВИС ПОЗВОЛЯЕТ  
оценить работу 
маслохозяйства, 
текущее состояние 
техники и соответствие 
установленных  
интервалов замены масла 
условиям эксплуатации. 

OIL EXPERT SERVICE
Экспертиза и анализ эксплуатационных ситуаций. 

НАЗНАЧЕНИЕ СЕРВИСА 
Разрешение спорных эксплуата-
ционных ситуаций, возникших 
при использовании продукции 
«Газпромнефть – СМ». 

СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ ПРОВОДЯТ  
оценку состояния работающего смазочного  
материала и материала из заводской упаковки.  
Исследование образцов проб проходит в независи-
мом лабораторном центре. По результатам исследо-
вания выдается заключение о причинах возникно-
вения отклонений в работе и даются рекомендации  
по их устранению.

СЕРВИС ПОЗВОЛЯЕТ  
обнаружить причину 
возникновения 
неисправности,  
ее связь с состоянием 
смазочного материала.

OTS-MONITORING
Эксплуатационный мониторинг продукции  
производства «Газпромнефть – СМ».

НАЗНАЧЕНИЕ СЕРВИСА 
Дополнительное средство  
контроля состояния техники пред-
приятия посредством экспресс- 
анализа применяемого смазочного 
материала.

СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ ПРОВОДЯТ 
долгосрочный мониторинг применения масел  
«Газпромнефть – СМ».  Отбор проб работавшего масла 
проводится из широкой выборки техники парка пред-
приятия после каждой замены при техническом обслу-
живании. Исследование образцов проходит  
с применением мобильной лаборатории.  
Данные о результатах исследований по каждой  
машине выгружаются в предоставляемый личный  
кабинет на портале сервиса.

СЕРВИС ПОЗВОЛЯЕТ  
осуществлять оператив- 
ный контроль за со- 
cтоянием смазочных 
материалов и техники, 
корректировать интер-
валы замены смазочного 
материала, выявлять 
скрытые неисправности  
на ранней стадии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ
Инженерно-технические сервисы компании 
«Газпромнефть — смазочные материалы» — 
это система обеспечения надежности техники,  
позволяющая потребителю выбрать для себя  
оптимальный вариант приобретения и потребле- 
ния продукции, а также экономически выгодно  
применять ее в течение разумно обусловленного 
срока, диктуемого интересами предприятия.
 
Цель сервиса — предложить потребителям  
имеющуюся продукцию производства  
ООО «Газпромнефть – СМ» и оказать им помощь  

в получении наибольших преимуществ от приобре-
тенного товара: обеспечить надежность работы  
и увеличение срока службы оборудования.

Для реализации технических сервисов специали-
стами компании применяется уникальный ком-
плекс мобильного диагностического оборудования, 
позволяющий в любой точке, в течение реального 
времени компетентно оценить состояние смазоч-
ного материала и узла, в котором он применяется: 
ИК-спектрометр, xRF-спектрометр, мини-вискози-
метр, монитор класса чистоты жидкости.

ИК-спектрометр xRF-спектрометр Мини-вискозиметр Монитор класса 
чистоты жидкости

Показатели Анализ в стационарной 
лаборатории

Анализ с помощью 
портативных приборов

Вязкость при 40 °C, мм2/с + +

Вязкость при 100 °C, мм2/с + +/-

Щелочное число, мг КОН/г + +

Кислотное число, мг КОН/г + +/-

Окисление, А/мм + +

Нитрование, А/мм + +

Сульфатирование, А/мм + +

Содержание сажи, % + +

Содержание воды, % + +

Содержание этиленгликоля, % + +

Содержание элементов износа (Fe, Al, Cu, Pb, Sn, Cr) + +

Содержание элементов присадок (Ca, P, Zn) + +

Содержание элементов загрязнений (K, Si) + +

Класс чистоты + +

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЫЧНОЙ И МОБИЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЙ



Название,  
класс вязкости 
ISO

Базовая 
основа

Низкотем-
пературные
свойства

Способность
отделять  
воду

Способность
удерживать 
воду

Бесцинковая
технология

Экономия 
топлива

Стойкость 
к потере 
вязкости

G-Special
Hydraulic 
Nord-32

++ ++

G-Special
Power  
HVLP-32, 46

+++ +++

G-Special
Hydraulic HVLP- 
22, 32, 46, 68

++ +++

G-Special
Hydraulic 
HVLPD-46

+ ++
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА G-SPECIAL 
ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА G-SPECIAL ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Синтетическая  
базовая основа

Минеральная
базовая основа

Относительный показа-
тель запаса свойств

Характеристика  
в заголовке приме-
нима к продукту

Спецификации
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Класс вязкости ISO VG 32 46 32 22 32 46 68 46

Bosch Rexroth RDE 90235

Denison Hydraulics HF-0,1,2

DIN 51524 Part 3

Fives
(MAG)

P68

P69

P70

ISO 11158 HV

Eaton Vickers 35VQ25



Пр
ир

ос
т п

ик
а 

пр
од

ук
- 

то
в 

ок
ис

ле
ни

я 
на

 И
К-

сп
ек

тр
е,

 A
bs

/c
m

Ки
сл

от
но

е 
чи

сл
о,

  
мг

 K
OH

/г

14 15G-Special

G-SPECIAL POWER HVLP-32, 46

Гидравлические 
системы

Высокая  
стабильность 
вязкости

Высокие 
противоизносные 
свойства

Синтетические
масла

Высокая  
призводительность 
гидросистем

Всесезонное 
использование

Cтабильность  
против окисления

Разработано  
по технологии  
Dynavis

Серия синтетических гидравлических масел  
с отличными вязкостно-температурными харак-
теристиками. Благодаря синтетической базовой 
основе масла обладают отличной стабильностью 
к окислению и стойкостью против образования 

отложений,  а также эффективно защищают  
детали гидросистемы от коррозии и кавитации 
при высоких нагрузках в различных климатиче-
ских условиях. 

Загуститель последнего поколения обеспечивает максимальную стабильность 
вязкости масла в условиях высоких механических нагрузок на гидросистему  
и различных рабочих температур в течение всего интервала замены.  
Высокий индекс вязкости масел G-Special Power HVLP обеспечивает  
высокую эффективность работы оборудования.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Применение синтетических базовых масел (III группа по API)  
обеспечивает продолжительную работу масла  
и чистоту гидравлической системы:

СПЕЦИФИКАЦИИ:

DIN 51524 Part 3
ISO 11158 HV

Bosch Rexroth RDE 90235
Denison Hydraulics HF-0, 1, 2 

MAG P-68 (ISO 32)
MAG P-70 (ISO 46)

Стойкость к окислению *
Производительность оборудования Экономия топлива

Запас эксплуатационных свойств

Эффективность работы оборудования

Техника: экскаватор Hitachi EX-1200Техника: экскаватор Hitachi EX-1200

G-Special Power HVLP-32 Наработка, м/чМасло на мине- 
ральной основе

Динамика изменения кислотного числа **

Отличная стабильность против окисления масла 
G-Special Power HVLP-32 обеспечивает сохранение 
уровня эксплуатационных свойств и защиту  
от лаковых отложений в гидросистеме  
на протяжении всего интервала замены.

Применение гидравлических масел  
G-Special Power HVLP позволяет снизить  
удельный расход топлива, повысив при этом 
производительность. 

• Точная и предсказуемая работа  
гидроприводов оборудования.

• Снижение затрат на ремонт.

Сокращаются суммарные эксплуатационные затраты 
по сравнению с обычными минеральными маслами. 
Это подтверждается как полевыми тестами,  
так и эксплуатационными данными за 12 месяцев.

Высокая стабильность вязкости масла 
G-Special Power HVLP-32 позволяет  
сохранять необходимый уровень  
вязкости и производительности гидронасоса  
при высоких механических нагрузках  
на гидросистему в течение всего периода 
использования.

max

меньше  
продуктов  
окисления

20 0,2 1 000 2 000 3 000 4 000

60 0,4

100
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Стабильность вязкости *

производи-
тельность
экскаватора

ниже расход 
топлива

+ 14  %
на 12  %в 7 раз

400 180

5

430 195

10

460 210
490 225

20
25

520 250

по требованиям  
Bosch Rexroth  

и Denison

max

G-Special Power HVLP-32

G-Special Power HVLP-32 G-Special Power HVLP-32

Масло на мине- 
ральной основе

Масло на мине- 
ральной основе

Масло на мине- 
ральной основе

* Тест DIN 51350-6.

* Тест ASTM D7214. ** Тест ASTM D664.

1
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Максимально допустимое значение по требованиям 
Bosch Rexroth и Denison

Bosch Rexroth Аксиально-поршневой  
насос и гидромотор:
Потеря массы поршня < 15 мг
Визуальная оценка

Условия:
Давление: 45—50 МПа
Скорость вращения: 4 000 об/мин
Длительность: 510 часов 
Температура: 100 °C

Соответствует 
требованиям

Parker Denison Лопастной и поршневой  
насосы:
Потеря массы поршней < 300 мг
Потеря массы пластины < 15 мг 

Условия:
Давление: 28 МПа
Скорость вращения: 2 100 об/мин
Длительность: 609 часов 
Температура: 110 °C

Соответствует 
требованиям

Eaton Vickers Лопастной насос:
Потеря массы кольца < 75 мг
Потеря массы пластины < 15 мг 

Условия:
Давление: 20,7 МПа
Скорость вращения: 2 400 об/мин
Длительность: 3 x 50 часов 
Температура: 93 °C

Соответствует 
требованиям

Fives Cincinnati (MAG) Испытания на термоокисли-
тельную стабильность

Условия:
Длительность: 168 часов 
Температура: 165 °C

Соответствует 
требованиям

DIN 51524 Part 3 (HVLP)  
ISO 11158 (HV)

Базовые требования  
к гидравлическому маслу

Контроль более 30  
лабораторных показателей Соответствует 

требованиям

16 17G-Special

G-SPECIAL HYDRAULIC HVLP-22, 32, 46, 68

Cерия масел с отличными вязкостно-темпера-
турными характеристиками для всесезонного 
применения в гидравлических системах мобиль-
ной техники. Гидравлические рабочие жидкости 
разработаны для гидроприводов, где требуются 

масла с высокой стабильностью к механической 
деструкции, чтобы обеспечивать производитель-
ность системы на всем интервале замены масла, 
и высокой стабильностью к окислению для под-
держания системы в чистоте. 

Индекс вязкости, характеризующий ее зависи-
мость от температуры, значительно выше индек-
са большинства минеральных гидравлических  
масел, представленных на рынке.

Масла G-Special Hydraulic HVLP сохраняют класс 
вязкости в течение всего периода использования 

даже при высоких механических нагрузках.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА СЕРИИ G-SPECIAL 
HYDRAULIC HVLP СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ 
ВЕДУЩИХ ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ, А ТАКЖЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ ВСЕХ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ НАСОСОВ.  

Эффективная работа оборудования  
в широком диапазоне температур.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

DIN 51524 Part 3  
ISO 11158 HV
Denison HF-0,1, 2  
(ISO 32, 46, 68)

Bosch Rexroth RDE 90235  
(ISO 32, 46, 68)
MAG P-68 (ISO 32) 
MAG P-70 (ISO 46)

MAG P-69 (ISO 68)
Eaton Vickers 35VQ25 

Индекс вязкости

СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАСЕЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТЕХНИКИ.

Гидравлические 
системы

Высокая  
стабильность  
вязкости

Высокие 
противоизносные 
свойства

Высококачествен- 
ные минеральные  
базовые масла

Отличная  
фильтруемость

Всесезонное 
использование

Cтабильность  
против окисления

G-Special Hydraulic HVLP-32 Конкурент 1 Конкурент 2 Конкурент 3 Конкурент 4

cреднего  
индекса вязко-
сти основных 
конкурентов

50

125

100

75

25

150

175
на 16 % 
больше

ОПТИМАЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ НА ВСЕМ ИНТЕРВАЛЕ ЗАМЕНЫ

Стабильность вязкости *

* Тест DIN 51350-6.

7
9
11
13
15
17

G-Special Hydraulic HVLP-32 Конкурент
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Эффективная работа на всем интервале  
замены масла.
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G-SPECIAL HYDRAULIC NORD-32

Гидравлическое масло с отличными низкотемпе-
ратурными свойствами на основе синтетических 
компонентов группы IV (ПАО) и группы V по клас-
сификации API. Разработано для гидравлических 
систем мобильной техники, работающей в широ-
ком диапазоне температур ( от -50 до +40 °С),  
в т. ч. условиях Крайнего Севера.  

Превосходные вязкостно-температурные харак-
теристики позволяют эксплуатировать масло  
в гидроприводах круглый год. Высокая защита  
от износа, стабильность к окислению и фильтруе-
мость позволяют максимизировать срок  
службы гидросистем.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ

DIN 51524 Part 3 (HVLP)

Стабильность против окисления *

Запуск гидросистемы в условиях экстремально низких температур

Стабильность к образованию отложений и лаков

Зависимость кинематической вязкости от температуры

Благодаря применению базовых масел IV группы (ПАО), масло 
G-Special Hydraulic Nord-32 минимально подвержено окислению 
(старению), а также обеспечивает работу оборудования в условиях 
экстремально низких температур.

G-Special Hydraulic Nord-32 обладает отличной 
стойкостью к окислению, что минимизирует 
образование отложений в процессе работы 
оборудования и улучшает фильтруемость.

G-Special Hydraulic Nord-32 наглядно  
демонстрирует отличную стабильность к окисле-
нию и формированию отложений по сравнению  
с арктическими маслами других производителей.

*  Типичная температура, при которой достигаются требования по максимальной  
пусковой динамической вязкости гидравлического масла для насосов Bosch Rexroth. 

* Индекс вязкости, типичное значение.

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0

G-Special Hydraulic Nord-32 Конкурент
G-Special 
Hydraulic 
Nord-32

°С

Обычное масло HVLP-32 Чистота деталей гидросистемы

Минеральное  
масло HVLP-15

Минеральное  
масло HVLP-46

Минеральное  
масло HVLP-22

G-Special  
Hydraulic Nord-32

Минеральное  
масло HVLP-32

Вязкость кинематическая, сSt

Температура, °С

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Высокий индекс вязкости означает максимально 
широкий температурный диапазон применения 
масла. При низких температурах оно остается 
достаточно жидким для запуска гидронасоса  

и при этом достаточно вязким при высоких  
температурах, чтобы сохранить защитную  
пленку на деталях.

Несмотря на то что масло относится к классу ISO  
VG 32, при низких температурах G-Special Hydraulic 
Nord-32 сравнимо с обычным минеральным мас-

лом класса ISO 15, а при высоких температурах — 
с ISO 46. Таким образом, один продукт может заме-
нить масла сразу четырех классов вязкости.

ИВ* > 300Гидравлические 
системы

Отличные 
низкотемпера- 
турные свойства

Высокие 
противоизносные 
свойства

Отличная  
фильтруемость

Всесезонное 
использование

Cтабильность  
к окислению

Ки
сл

от
но

е 
чи

сл
о,

  
мг

 K
OH

/г

G-Special Hydraulic Nord-32 Предел

запас  
стойкости  
к окислению

0,2
0,4
0,6
0,8
1 в 5 раз

выше

* Тест ASTM D4310.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР

1,00

10,00

100,00

1 000,00

10 000,00

100 000,00
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G-SPECIAL HYDRAULIC HVLPD-46

* За исключением показателя «деэмульгирую- 
   щие свойства ASTM D1401» (данный показа- 
   тель не применим для масел уровня HVLPD).

* Тест ASTM D1401.

** Тест Brugger.

Беззольная рабочая гидравлическая жидкость 
для всесезонной эксплуатации в гидравличес- 
ких системах мобильной техники, где невоз-
можно слить воду из системы. Масло содержит 
в составе диспергирующие и эмульгирующие 

присадки для обеспечения надежной работы 
оборудования и для снижения негативного  
воздействия воды. Отлично удерживает  
воду в объеме, защищая узлы оборудования  
от коррозии, износа. 

СПЕЦИФИКАЦИИ: DIN 51524 Part 3 *

Для техники, не оборудованной системой слива воды из гидросис- 
темы, жизненно необходимы специальные масла класса HVLPD. 
Диспергирующие присадки в таких маслах удерживают воду  
и грязь в объеме, нейтрализуя их негативное воздействие. 

Эмульгирующие свойства характеризуют  
способность масла удерживать в объеме  
воду в мелкодисперсном состоянии.  
G-Special Hydraulic HVLPD-46 отлично удер-
живает воду в состоянии эмульсии, защищая 
гидросистему от коррозии и сохраняя произво-
дительность оборудования.

Поддержание во взвешенном состоянии 
частиц грязи для минимизации абразивного 
износа — снижение затрат на ремонт.

Высокая несущая способность G-Special 
Hydraulic HVLPD-46 позволяет миними-
зировать износ гидронасосов и сохранять 
срок их службы.

Способность выдерживать нагрузку **

Эмульгирующие свойства *

Эмульгирующие свойства 

Защита от износа

Гидравлические 
системы

Диспергирующие 
свойства

Бесцинковое 
масло

Всесезонное 
использование

Отличная  
эмульгирующая  
способность

Высокие 
противоизносные 
свойства

Высококачествен- 
ные минеральные  
базовые масла

Об
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40

26

50

28

60

30

70

32

80

34

Через 1 час

G-Special Hydraulic HVLPD-46

Через 24 часа

Предел

Металл

ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОДЫ И ГРЯЗИ



22 Гидравлические масла Gazpromneft

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА  
GAZPROMNEFT HYDRAULIC

* Относительный уровень нагрузки, при котором масло обеспечивает бесперебойную работу гидравлической системы. 
   Определяется производительностью и давлением гидронасоса при прохождении стендовых испытаний продукта.

Наименование  
продукта

Базовая 
основа

Низкотем-
пературные
свойства

Защита  
от воздей-
ствия воды

Бесцинковая
технология

Уровень  
нагрузки *

Соответствия

Gazpromneft  
Hydraulic HVZF 
(ISO 22, 32, 46, 68) ++

DIN + OEM

Gazpromneft  
Hydraulic HVLP 
(ISO 10, 15, 22,  
32, 46, 68)

++

DIN + OEM

Gazpromneft  
Hydraulic All Seasons ++

DIN + OEM

Gazpromneft  
Hydraulic Nord-32 +++

DIN

Газпромнефть  
ВМГЗ ++

ГОСТ

Газпромнефть  
ВМГЗ-60 +++

ГОСТ

МГЕ-46В
++

ГОСТ

Газпромнефть  
МГ-68В ++

ГОСТ

Отлично отделяет воду и загрязне-
ния, обеспечивает возможность  
их слива из гидросистемы.

Отлично удерживает воду и загряз-
нения в мелкодисперсном состоянии 
в гидросистемах, не оборудованных 
системами их слива. 
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Наименование  
продукта

Базовая  
основа

Защита  
от воздей-
ствия воды

Бесцинковая
технология

Уровень  
нагрузки

Соответствия

Gazpromneft Hydraulic  
HLP (ISO 32, 37, 46, 68, 100)

DIN + OEM

Gazpromneft Hydraulic  
HZF (ISO 32, 46, 68)

DIN + OEM

Gazpromneft Hydraulic  
HLPD (ISO 32, 46, 68)

DIN 

Газпромнефть Гидравлик
(ISO 32, 46, 68, 100)

DIN

ИГП (18, 30, 38, 49,  
72, 91, 114, 182)

ГОСТ

Отлично отделяет воду и загрязне-
ния, обеспечивает возможность  
их слива из гидросистемы.

Отлично удерживает воду и загряз-
нения в мелкодисперсном состоянии 
в гидросистемах, не оборудованных 
системами их слива. 

Синтетическая  
базовая основа

Минеральная
базовая основа

Относительный показа-
тель запаса свойств

Характеристика  
в заголовке приме-
нима к продукту

Синтетическая  
базовая основа

Минеральная
базовая основа

Относительный показа-
тель запаса свойств

Характеристика  
в заголовке приме-
нима к продукту
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА  
GAZPROMNEFT HYDRAULIC
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Класс вязкости ISO VG (при 40 °С) 32 10 15 22 32 46 68 32 46 68 32, 46, 
68

22 32 46 68 32 37 46 68 100 32 46 68 100

DIN 51524 Part 3

Part 2

Eaton Vickers 35VQ25

Bosch Rexroth RDE 90235

RDE 90245

RE 90220-01

Denison Hydraulics HF-0,1,2

ABB Azipod

Fives (MAG) P68

P69

P70

ISO 11158 HM

11158 HV

Battenfeld

Beltramelli

Bekum

Demag

Danieli

PSM-Hydraulics

Woojin Plaimm 

Engel

NATO

Arburg

Sumitomo SHI Demag

Sierra
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GAZPROMNEFT HYDRAULIC  
HVZF-22, 32, 46, 68

Серия синтетических всесезонных гидравличес- 
ких масел, разработанная с использованием 
бесцинковой технологии присадок для приме-
нения в системах гидравлического оборудова-
ния, для которых типичны как низкие,  
так и высокие температуры эксплуатации. 

Масла за счет использования синтетических 
базовых компонентов обладают повышенной 
стабильностью к окислению, предоставляя  
возможность работать с увеличенным  
межсервисным интервалом. 

Стабильность к окислению *

Потеря массы поршня гидронасоса, мг

Использование бесцинковой технологии обеспечивает очень 
высокий уровень защиты рабочих поверхностей гидравлической 
системы из цветных металлов.  

Применение синтетических базовых масел (III группа по API)  
обеспечивает продолжительную работу масла и чистоту  
гидравлической системы.

Использование передовых технологий в маслах серии 
Gazpromneft Hydraulic HVZF обеспечивает возможность  
применения в самом современном, требовательном  
и тяжелонагруженном гидрооборудовании.

Поршень гидронасоса 
после 510 часов теста 

Одобрения/спецификации Класс вязкости по ISO

22 32 46 68

DIN 51524 Part 3, ISO 11158 HV

Denison HF-0,1,2

Eaton Vickers 35VQ25

Bosch Rexroth RDE 90235

MAG P-68

MAG P-69

MAG P-70
 одобрено         спецификация

Вид поршня  
со следами износа

Серия масел Gazpromneft Hydraulic HVZF  
обладает очень высокой стабильностью  
к окислению, сохраняя рабочие характе- 
ристики при длительном сроке службы. 

Продукты серии Gazpromneft Hydraulic HVZF 
успешно прошли испытания на аксиально- 

поршневом насосе Bosch Rexroth.

В ходе теста не зафиксированы  
следы коррозии меди.

Возможность увеличения  
интервала замены.  

Максимальная  
защита от износа.

Масла серии Gazpromneft Hydraulic HVZF  
обеспечивают превосходную защиту рабочих  

поверхностей из медных сплавов, снижая  
затраты на обслуживание.

Гидравлические 
системы

Бесцинковые 
масла

Всесезонное 
использование

Высокая защита 
от коррозии  
цветных металлов

Синтетические
масла

Cтабильность  
к окислению

Пройдены испытания

Коррозия меди после окисления масла *

Ко
рр

оз
ия

, м
г

Gazpromneft  
Hydraulic HVZF-46

Требование  
Parker HF-0

На уровне 
погрешности 
измерения

50
100
150
200
250

* Тест ASTM D4310.

* Тест ASTM D943.

max

Эм
ул

ьс
ия

, м
л

Вр
ем

я,
 ч

ас

10

2 000

20

4 000

30

6 000

40

8 000

50

10 000

Gazpromneft  
Hydraulic HVZF-32

Gazpromneft  
Hydraulic HVZF-32

Предел

Конкурент 
Группа I по API

> 10 000



Одобрения/спецификации Класс вязкости по ISO

10 15 22 32 46 68

DIN 51524 Part 3, ISO 11158 HV
Denison HF-0,1,2
Eaton Vickers 35VQ25
Bosch Rexroth RDE 90235
Bosch Rexroth Fluid Rating List RDE 90245
MAG P-68
MAG P-69
MAG P-70
ABB Azipod
Beltramelli
Sierra
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GAZPROMNEFT HYDRAULIC  
HVLP-10, 15, 22, 32, 46, 68

Серия всесезонных гидравлических масел, 
разработанная для использования в системах 
гидравлического оборудования, для которых 
типичны как низкие, так и высокие температуры 
эксплуатации. Масла обеспечивают эксплуата-

цию гидравлических систем мобильной  
техники в широком диапазоне температур,  
защищают насосы от износа и обладают  
превосходной фильтруемостью, сохраняя  
фильтры в рабочем состоянии.

Эффективная работа насоса  
в течение всего срока службы.

Сохранение сферы поршней гидронасоса. Лучшая защита деталей от износа.

Максимальный срок эксплуатации  
оборудования без ремонта.

Предел Предел 

max
max

в 2,5 
раза

в 3 
раза

Осевой люфт слиппера гидронасоса  
за 510 ч теста, мм

Потеря массы поршня гидромотора  
за 510 ч теста, мг

0,06 16

12

0,02 4

0,04
8

Гидравлические 
системы

Высокие 
противоизносные 
свойства

Всесезонное 
использование

Высококачествен-
ные минеральные
базовые масла

Отличная 
фильтруемость

 одобрено         спецификация

Успешное прохождение самых жестких стендовых испытаний (Bosch Rexroth)

Gazpromneft  
Hydraulic HVLP-32

Gazpromneft  
Hydraulic HVLP-32

Отличная защита от износа

Сохранение чистоты гидравлической системы

Тест FZG ( A/8.3/90) *

Термическая стабильность *

Gazpromneft  
Hydraulic HVLP-32

Gazpromneft  
Hydraulic HVLP-32

Предел Bosch Rexroth

Предел Bosch Rexroth

От
ло

же
ни

я,
 м

г/
10

0 
мл

2
4

5

6

10

8

15

10

20

12

25

min

max

Отличные противоизносные свойства  
позволяют маслу выдерживать  

12 ступеней нагрузки в тесте FZG  
(для современных гидравлических масел  

нормой является уже 10 ступеней).

Превосходная стойкость к образованию от-
ложений в процессе работы масла сохраняет 

чистоту гидросистемы. 

Сокращение затрат  
на внеплановый ремонт.

Высокая производительность  
оборудования.

* ASTM D2070.

* В ходе данного теста на специальном стенде в масле вращаются  
   зубчатые колеса со ступенчатым регулированием нагрузки, 
   со скоростью 8,3 м/с и при температуре масла 90 °С.
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GAZPROMNEFT HYDRAULIC  
NORD-32

Гидравлическая жидкость с улучшенными 
низкотемпературными свойствами, предназна-
ченная для работы в гидросистемах подвижной 
техники. Благодаря превосходным низкотемпе-

ратурным свойствам способна обеспечить  
запуск гидросистемы в холодных климатиче-
ских условиях (в том числе в условиях  
Крайнего Севера). 

Спецификации Gazpromneft Hydraulic Nord-32

DIN 51524 Part 3

Применение синтетических эфиров (V группа по API)  
позволяет маслу превосходить основные требования отрасли:

• Улучшение прокачиваемости масла  
при отрицательных температурах

• Повышение эффективности  
работы пакета присадок

• Повышение стабильности  
против окисления и снижение  
образования отложений

• Дополнительная защита от износа

Температура застывания, °С *

Диаметр пятна износа, мм *
* ASTM  D92.

* ASTM  D445.

Температура застывания сложных  
эфиров более чем в 4 раза превосходит  
температуру застывания минеральных  
масел. Это обеспечивает отличные  
низкотемпературные свойства масла 
Gazpromneft Hydraulic Nord-32.

Вовлечение эфиров обеспечивает повышение 
уровня защиты от износа рабочих поверхно-
стей и снижение трения между ними.

Низкотемпературные свойства

Защита от износа

Кинематическая вязкость при -30 °С *, cSt

Гидравлические 
системы

Высокие 
противоизносные 
свойства

Отличные 
низкотемпера- 
турные свойства

Отличная 
фильтруемость

Синтетические эфиры

Gazpromneft Hydraulic Nord-32 Конкурент 1 Конкурент 2 Конкурент 3

-80
-60
-40
-20

Ниже — 
лучше

Ниже — 
лучше

Минеральное масло Сложный эфир

в 4 раза ниже 
на 22 % 
ниже 

-15

-70

200
600
1 000
1 400

0,3
0,5
0,7
0,9
1,1

* ASTM D2266 4 Ball tester.

0,85

1,1

Минеральное масло

Минеральное масло

Сложный эфир

Сложный эфир

Всесезонное 
использование ИВ* > 280

ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ

Зависимость кинематической вязкости от температуры. Gazpromneft Hydraulic Nord-32

* Индекс вязкости, типичное значение.

Минеральное  
масло HVLP-46

Минеральное  
масло HVLP-22

Gazpromneft 
Hydraulic Nord-32

Минеральное  
масло HVLP-32

1,00

10,00

100,00

1 000,00

10 000,00

100 000,00

Вязкость кинематическая, сSt

Температура, °С

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Высокий индекс вязкости означает максимально 
широкий температурный диапазон применения 
масла. При низких температурах оно остается 
достаточно жидким для запуска гидронасоса  

и при этом достаточно вязким при высоких  
температурах, чтобы сохранить защитную  
пленку на деталях.

Несмотря на то что масло относится к классу ISO VG 
32, при низких температурах Gazpromneft Hydraulic 
Nord-32 сравнимо с обычным минеральным мас-

лом класса ISO 22, а при высоких температурах — 
с ISO 46. Таким образом, один продукт может заме-
нить масла сразу трех классов вязкости.
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GAZPROMNEFT HYDRAULIC  
ALL SEASONS

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА ГОСТ

Гидравлическая жидкость, созданная  
на основе синтетических базовых компонентов 
G-Base и обеспечивающая расширенный  

температурный диапазон применения  
(от -35 до +70 °C) в сравнении со стандартными 
всесезонными маслами. 

Спецификации Gazpromneft Hydraulic All Seasons

DIN 51524 Part 3

ISO 6743-4 HV

ОАО «Пневмостроймашина»/PSM-HYDRAULICS

МГЕ-46В
ТУ 38.001347-00

МГЕ-46В изготавливается на основе минеральных масел, содержит эффективный  
комплекс присадок, обеспечивающий высокий уровень и стабильность вязкостных, 
противоизносных, антиокислительных свойств. 
Применение 
Масло предназначено для гидравлических систем (гидростатического привода) 
сельскохозяйственной, строительно-дорожной и другой специальной техники, работающей 
при давлении до 35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа. Работоспособно  
в агрегатах гидрообъемных передач в диапазоне температур от -10 до +80 °С.

Газпромнефть ВМГЗ
СТО 84035624-066

ВМГЗ изготавливается на основе высокоочищенных маловязких минеральных масел, 
содержит пакет вязкостных, антиокислительных, депрессорных, антикоррозионных  
и других функциональных присадок. 
Применение 
Масло предназначено для систем гидропривода и гидроуправления строительных, 
дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных и других машин, работающих  
на открытом воздухе при температурах от -25 до +50  °C.

Газпромнефть ВМГЗ-60
СТО 77820966-056

ВМГЗ-60 изготавливается на маловязкой низкозастывающей минеральной основе, 
полученной с помощью гидропроцессов и вовлечения полиметакрилатного загустителя, 
противоизносных, антиокислительных и антипенных присадок. 
Применение 
Масло предназначено для всесезонного применения в гидроприводах  
и гидросистемах специальной техники и промышленного оборудования,  
работающего в диапазоне температур от -55 до +50 °C.

Газпромнефть МГ-68В
СТО 84035624-067-2012

Масло, предназначенное для гидравлических систем и трансмиссий тракторов  
и другой сельскохозяйственной техники, работающей при давлении не более 25 МПа. 
Изготавливается на основе минеральных масел, содержит эффективный комплекс присадок, 
улучшающих антиокислительные, противоизносные, депрессорные и антипенные свойства. 
Применение 
Гидравлические системы и трансмиссии тракторов и другой  
сельскохозяйственной техники с рабочим давлением менее 25 МПа.

За счет улучшенных вязкостно-температурных характеристик может  
применяться вместо всесезонных масел классов вязкости ISO VG 22, ISO VG 32.

ДЛЯ ВСЕСЕЗОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВМЕСТО МАСЕЛ ВМГЗ И МГЕ-46В
Наименование  
продукта

Противо- 
износные 
свойства

Стабиль-
ность против 
окисления

Противопен-
ные свойства

Низкотем-
пературные 
свойства

Класс  
чистоты

DIN 51524

Gazpromneft  
Hydraulic All Seasons

12 Part 3 
(HVLP)

ВМГЗ Не регла- 
ментируется

Нет

МГЕ-46В Не регла- 
ментируется

Нет

Гидравлические 
системы

Всесезонное 
использование

Отличная 
фильтруемость

Отличные 
низкотемпера- 
турные свойства

Cтабильность  
к окислению

+70-35
Gazpromneft  
Hydraulic All Seasons

Конкурент 2 +67-28

Стандарт ISO VG 32 +73-15
Конкурент 1 (тип ВМГЗ) +66-24

Конкурент 2 (тип ВМГЗ) +50-40

Конкурент 1 +70-30

Стандарт ISO VG 22 +65-25

Температурный интервал эксплуатации масла 

Относительный показатель 
запаса свойств
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GAZPROMNEFT HYDRAULIC  
HLP-32, 37, 46, 68, 100 

Серия гидравлических масел, разработанная 
для применения в гидроприводах стационарно-
го оборудования, где требуются хорошие проти-
воизносные свойства, эффективная защита  
от коррозии, отличная фильтруемость  

и минимизация отложений. Масла данной серии 
имеют широкий набор одобрений различных 
производителей гидравлического оборудования 
и отвечают эксплуатационным требованиям 
большинства гидравлических систем.

Масла серии Gazpromneft Hydraulic HLP испытаны и одобрены  
для применения ведущими производителями гидравлического оборудования.

Одобрения/спецификации Класс вязкости по ISO

32 37 46 68 100

DIN 51524 Part 2, ISO 11158 HM

Denison Hydraulics HF-0,1,2

Eaton Vickers 35VQ25

Bosch Rexroth 90220-01

Bosch Rexroth Fluid  
Rating List RDE 90245

MAG P-68 (ISO 32)/MAG P-69  
(ISO 68)/MAG P-70 (ISO 46)

Engel

Battenfeld

Beltramelli

Bekum, NATO

Demag

Danieli

Woojin Plaimm

Arburg, Sierra

Класс чистоты * Высокий класс чистоты серии  
масел Gazpromneft Hydraulic HLP  
предотвращает износ рабочих  
пар гидросистемы.

Типичное требование OEM:
класс чистоты 14 по ГОСТ (21/19/16 по ISO)

Gazpromneft Hydraulic HLP:
класс чистоты 8 по ГОСТ (15/13/10 по ISO)

Класс чистоты 10 (8 по требованию)

Защита от износа **

Низкий класс чистоты  
гидравлического масла. 

Высокий класс чистоты  
гидравлического масла. 

Серия масел Gazpromneft Hydraulic HLP 
обладает отличными противоизносными 

свойствами. Использование современных 
технологий позволяет обеспечить защиту  
от износа, значительно превосходящую  
требования производителей техники.  

Преждевременный выход из строя насо-
сов, гидромоторов, гидрораспределителей, 

клапанов и других механизмов. 

Продление срока службы механизмов  
гидравлической системы.  

Надежная работа оборудования. 

Гидравлические 
системы

Высокая защита 
от коррозии  
цветных металлов

Cтабильность  
к пенообразо-
ванию

Отличная 
фильтруемость

Высокие 
противоизносные 
свойства

Высококачествен-
ные минеральные
базовые масла

 одобрено         спецификация

* Тест ГОСТ 17216.

2

6

10

14

Gazpromneft  
Hydraulic HLP 
(по требованию) 

Gazpromneft  
Hydraulic HLP-46

Gazpromneft  
Hydraulic HLP 
(max) 

Предел Denison

Предел  
OEM

60
120
180
240
300

** Denison Hybrid Pump Testing.
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GAZPROMNEFT HYDRAULIC  
HZF-32, 46, 68    

GAZPROMNEFT HYDRAULIC  
HLPD-32, 46, 68 

Серия бесцинковых гидравлических масел, 
специально разработанная для гидравлических 
систем промышленного оборудования,  
где необходимо использование бесцинковых 
противоизносных присадок. Масла обеспечи-

вают прекрасную работу систем с сервоклапа-
нами, обладают улучшенной фильтруемостью, 
совместимы с большинством цветных металлов 
и защищают их от коррозии и ржавления.

Серия беззольных гидравлических масел, разра-
ботанная для гидравлических систем промыш-
ленного оборудования, где возможно попадание 
в систему смазки воды, грязи и т. д.  
Масла класса HLPD содержат в составе эмульги-
рующие и диспергирующие присадки, которые 

поддерживают частицы загрязнений в тонко-
дисперсном взвешенном состоянии и защищают 
поверхности гидравлического оборудования  
от износа, коррозии, обеспечивая эффективную 
работу оборудования.

Класс чистоты *

Эмульгирующие свойства *

Использование бесцинковой техно-
логии обеспечивает очень высокий 
уровень защиты рабочих поверх-
ностей гидравлической системы из 
цветных металлов.  

Для техники, не оборудованной системой слива воды из гидросистемы,  
жизненно необходимы специальные масла класса HLPD. Диспергирующие 
присадки в таких маслах удерживают воду и грязь в объеме, нейтрализуя  
их негативное воздействие. 

Высокий класс чистоты масла.  

Высокая чистота масел серии Gazpromneft 
Hydraulic HZF обеспечивает снижение износа 
прецизионных пар, обеспечивает максималь-
ный срок службы гидронасосов.

Масла серии Gazpromneft Hydraulic HLPD де- 
монстрируют высокую эмульгирующую спо- 
собность, связывают воду и защищают обору- 
дование от коррозии. В ходе теста масло прак-
тически полностью удержало изначальный 
объем воды даже по истечении 24 часов.

Одобрения/спецификации Класс вязкости по ISO

32 46 68

DIN 51524 Part 2, ISO 11158 HM

Denison HF-0,1,2

Bosch Rexroth RDE 90235

Eaton Vickers 35VQ25

MAG P-68

MAG P-69

MAG P-70

Sumitomo SHI Demag

Cпецификации Класс вязкости по ISO

32 46 68

DIN 51524 Part 2 (за исключением по-
казателя «деэмульгирующие свойства 
ASTM D1401» (данный показатель не 
применим для масел уровня HLPD)).

Гидравлические 
системы

Гидравлические 
системы

Cтабильность  
к пенообразо-
ванию

Отличная 
фильтруемость

Высокие 
противоизносные 
свойства

Высокие 
противоизносные 
свойства

Высококачествен-
ные минеральные
базовые масла

Высококачествен-
ные минеральные
базовые масла

Бесцинковые 
масла

Диспергирующие 
свойства

Отличная  
эмульгирующая  
способность

 одобрено         спецификация

* Тест ГОСТ 17216. 

8

10

12

14

Gazpromneft Hydraulic HZF Предел OEM

* Тест ASTM D1401.

Об
ъе

м 
эм

ул
ьс

ии
, м

л

40
50
60
70
80

Через 1 час Через 24 часа
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ГАЗПРОМНЕФТЬ ГИДРАВЛИК-32, 46, 68, 100  

GAZPROMNEFT INDUSTRIAL-30, 40

Серия гидравлических масел, разработанная  
с целью замены смазочных материалов уровня 
ГОСТ (ИГП, ИГС) и применения в гидравличес- 
ких системах, требующих масел уровня  

DIN 51524 Part 2. Обеспечивают уровень эксплу-
атационных свойств, превышающий требова-
ния к маслам серии ИГП (ИГС). Масла обладают 
высоким классом чистоты.

Серия индустриальных масел, разработанная  
с целью замены устаревших смазочных материа- 
лов уровня ГОСТ (И-30А, И-40А). Производятся  
с использованием многофункционального пакета 

присадок. Масла дополнительно обеспечивают 
снижение износа промышленного оборудования, 
защиту деталей от коррозии, минимизацию отло-
жений в сравнении с маслами уровня ГОСТ.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Испытания Масло соответствует стандарту DIN 51524 Масла уровня ГОСТ  
и ТУ, не соответствую-
щие DIN 51524

Класс чистоты Не нормируются

Деаэрация Не нормируются

Отделение воды Не нормируются

FZG — нагрузочная способность Не нормируются

Испытание на лопастном насосе Не нормируются

Фильтруемость Не нормируются

Совместимость с материалами уплотнений Не нормируются

Продукты, производимые по ГОСТ, ТУ, 
не обладают набором всех характеристик и испы-
таний, необходимых для эффективного функцио-
нирования гидравлического оборудования.

Ключевым фактором к переходу на гидравлические 
масла является соответствие требованиям между-
народного стандарта DIN 51524, который учитывает 
особенности работы масла как в системах предыду-
щих поколений, так и современных.

Гидравлические 
системы

Отличная 
фильтруемость

Высококачествен-
ные минеральные
базовые масла

Высококачествен-
ные минеральные
базовые масла

Cтабильность  
к окислению

Cтабильность  
к окислению

Высокие 
противоизносные 
свойства

Высокая защита 
от коррозии  
цветных металлов

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА ГОСТ

ИГП 18, 30, 38, 49, 72, 91,114, 182
ТУ 0253-053-00151911-2008

ИГП – масла индустриальные легированные, 
изготавливаются из минеральных масел глубокой 
селективной очистки с добавлением сбалансированной 
композиции присадок. 
Применение
Используются в гидравлических системах станков, 
прессов, автоматических линий промышленного 
оборудования, где требуются масла с улучшенными 
антиокислительными и противоизносными свойствами.

Одобрения ИГП-18 ИГП-38

ПАО «СвНИИНП»

И-12А
ГОСТ 20799-88

Индустриальное масло общего применения без присадок.
Применение
Предназначено для смазывания веретенных  
подшипников, высокоскоростных легконагруженных  
втулок и шпинделей станочного оборудования.  
Также используется в качестве рабочей жидкости  
в объемных гидроприводах, работающих в закрытых 
помещениях и на открытом воздухе, для поршневой 
группы аммиачных компрессоров; для изготовления 
масел с присадками, пластичных антифрикционных 
и консервационных смазок, эмульгируемых составов, 
технологических смазок и жидкостей.

И-20А, 30А, 40А, 50А
ГОСТ 20799-88

Индустриальные масла общего применения без присадок.
Применение
Используются в качестве рабочей жидкости  
в гидросистемах промышленного оборудования, 
строительно-дорожных машин, автоматических линий, 
прессов. Могут применяться в качестве базового 
компонента при изготовлении масел с присадками, 
пластичных смазок. 
В качестве альтернативы веретенному маслу можно 
использовать индустриальные масла категории И-20А.
 

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАСЕЛ GAZPROMNEFT ОТ МАСЕЛ УРОВНЯ ГОСТ?
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАСЕЛ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАСЕЛ G-SPECIAL
Показатели Метод
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Класс вязкости ISO VG 32 32 46 46 22 32 46 68

Вязкость кинематическая 
при -30, -20, -10 °С, мм2/с 

ASTM D445 800 
(-30 °С)

1 100  
(-20 °С)

800  
(-10 °C)

- 700 
(-20 °С)

1 072 
(-20 °С)

900 
(-10 °С)

-

Индекс вязкости ASTM D2270 308 182 178 155 169 175 155 150

Температура вспышки  
в открытом тигле, °С

ASTM D92 139 228 246 220 196 218 232 234

Температура застывания, °С ASTM D97 -56 -48 -46 -45 -52 -50 -47 -40

Класс чистоты, основной ГОСТ 17216 12 12 12 12 12 12 12 12

Показатели Метод

Га
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9

И
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2
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1

И
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-1
41

И
ГП

-1
52

И
-1

2А

И
-2

0А

И
-3

0А

И
-4

0А

И
-5

0А

Вязкость кинематическая 
при 40 °С, мм2/с

ГОСТ 33 14  
(при 50 °С)

10  
(при 50 °С)

46 66,7 27 45,1 60,2 81,2 119,6 151,7 195,2 275 14 31,2 45,7 65,8 97,7

Индекс вязкости ГОСТ 25371 - 160 
(-20 °С)

95 93 92 91 91 92 90 91 88 88 - - - - -

Температура вспышки  
в открытом тигле,  
°С

ГОСТ 4333 195 135 227 234 219 230 237 240 247 262 256 255 179 222 229 236 247

Температура застывания, 
°С

ГОСТ 20287 -46 -60 -33 -31 -19 -18 -18 -17 -17 -19 -17 -16 -25 -16 -16 -15 -15

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАСЕЛ УРОВНЯ ГОСТ 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАСЕЛ GAZPROMNEFT 
Спецификации Метод
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Класс вязкости ISO VG 10 15 22 32 46 68 32 46 68 32 32 37 46 68 100 22 32 46 68 32 46 68 22 32 46 68 100

Вязкость кинематическая  
при 40 °С, мм2/с

ASTM D445 10 15 22 32 46 68 32 46 68 32 32 37 46 68 100 22 32 46 68 32 46 68 22 32 46 68 100

Вязкость кинематическая  
при отрицательных  
температурах °С, мм2/с

ASTM D445 1 000 
(-40 °С)

580 
(-30 °С)

700 
(-20 °С)

1 200 
(-40 °С)

980 
(-10 °С)

- - - - 930 
(-30 °С) 
2 450 
(-40 °С)

- - - - - 725 
(-20 °С)

1 198 
(-20 °С)

869 
(-10 °С)

- - - - 1 283 
(-30 °С)

- - - -

Индекс вязкости ASTM D2270 169 167 161 165 145 140 97 96 95 302 101 99 98 96 94 164 183 169 171 97 96 95 210 98 95 93 90

Температура вспышки  
в открытом тигле, °С

ASTM D92 175 160 196 218 226 230 218 226 236 112 221 220 230 236 242 210 228 240 254 218 226 236 160 220 230 238 246

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 -60 -58 -50 -48 -43 -38 -32 -32 -32 -56 -34 -34 -32 -32 -30 -54 -50 -46 -39 -23 -21 -19 -53 -23 -23 -22 -15

Класс чистоты, не выше ГОСТ 17216 12 12 12 12 12 12 10 10 10 - 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2020-8/1

Данные по спецификациям и физико-химическим характеристикам 
указаны по состоянию на 2020 г. Актуальный перечень одобрений  
и спецификаций и более подробная информация представлены  
на сайтах www.gazpromneft-oil.ru и www.new.g-energy.org.ru.
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