
ООО «Газпромнефть – смазочные материалы» 
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 14/3 Блок А 
Тел: +7 (495) 642-99-69 
Факс:+7 (495) 921-48-63

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. 
В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. 
Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию 
можно получить у технических специалистов компании. E-mail: Techservice@gazprom-neft.ru. 05/2020

G-Energy Synthetic 
Extra Life 5W-30

Cинтетическое моторное масло на основе базовых компонентов 
G-Base, разработанное специально для бензиновых и ди зельных 
двигателей ведущих немецких автопроизводителей. 
Благодаря сниженной зольности продукт рекомендован для 
применения в двигателях с современными системами очистки 
выхлопных газов, включая сажевые фильтры (DPF) и катализа-
торы (TWC). Масло эффективно защищает детали от образования 
отложений и шлама, поддерживает чистоту мотора, а высо-
кие противоизносные свойства обеспечивают надежную работу 
в двигателях, в том числе оборудованных насос-форсункой.

Преимущества

Спецификации
 • ACEA C3
 • MB 229.51
 • VW 504 00/507 00
 • API SN
 • BMW Longlife-04
 • Porsche C30

Применение 

 • Для легковых автомобилей, легких внедорожников, 
микроавтобусов и легких грузовых автомобилей 
Volkswagen, Mercedes Benz, BMW и других. 

 • Для бензиновых и дизельных двигателей (с турбо-
наддувом и без) парка автомобилей, где требуется 
масло класса вязкости SAE 5W-30 и уровня эксплуа-
тационных свойств ACEA С3, API SN.

 • Для автомобилей, где требуются масла уровня 
API SN или ниже с целью повышения эффектив-
ности работы, максимальной защиты двигателя 
и сохранения его ресурса.

 • Рекомендуется для применения в двигателях, 
оборудованных сажевыми фильтрами (DPF) и ката-
лизаторами (TWC).

Специальная разработка для двига-  
теля автомобилей немецкого концерна 
с учетом требований VW 504 00/507 00.

Полностью синтетическая базовая 
основа обеспечивает высокую ста- 
бильность масла против окисления.

Надежно защищает от износа даже 
при высоких нагрузках.

Высокая стойкость к образованию 
высокотемпературных и низкотемпе-
ратурных отложений.

Является продуктом со сниженным 
содержанием сульфатной золы, серы 
и фосфора. Соответствует требованиям 
ACEA C3, совместимо с системами 
очистки выхлопных газов.
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Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949 OHSAS 18001

Типичные физико-химические характеристики
Показатели Значение Метод
Класс вязкости 5W-30 SAE J300
Вязкость кинематическая, мм²/с, при: 
40 °С 
100 °С

 
69,4
12,1

 
ASTM D 445
ASTM D 445

Индекс вязкости 173 ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле, °С 230 ASTM D 92
Температура застывания, °С -41 ASTM D 97
Плотность при 15 °С, кг/м³ 851 ASTM D 4052 
Щелочное число, мг KOH/г 6,6 ASTM D 2896

15120

Минимум

Масло 
на основе 
G-Base

Запас 37%

Чистота поршней, балл
0 105

Снижение образования отложений в двигателе2

Предел

Масло 
на основе 
G-Base

Запас 45,8%

Прирост кин. вязкости после окисления, %
0 8040

Стойкость масла к старению1

Использование синтетических базовых масел G-Base в маслах серии G-Energy Synthetic 
обеспечивает их превосходные эксплуатационные характеристики.

Преимущества использования моторных масел на основе G-Base

За счет отличной термоокислительной стабильности 
синтетические масла G-Base значительно меньше 
подвержены старению и окислению. Это позволяет 
продуктам на их основе лучше противостоять воздей-
ствию высоких температур и сохранять работоспособ-
ность масла на всем межсервисном интервале.

Благодаря высокой чистоте базовых масел G-Base 
продукты на их основе обладают минимальной 
склонностью к образованию всех типов отложений. 
Это обеспечивает стабильное смазывание и макси-
мальный срок службы двигателя.

2 – тест OM646LA.
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1 – тест VW T4.


