G-Energy Flushing Oil
Описание продукта
G-Energy Flushing Oil – высокоэффективное промывочное масло, предназначенное для
промывки систем смазки двигателей внутреннего сгорания автомобилей без их разборки перед
заменой рабочего моторного масла. Очищает картер, маслоприемник, маслопроводы и другие
детали двигателя от отложений, нагара и шлама. В своем составе содержит глубокоочищенное
базовое масло и многофункциональный пакет присадок, который обеспечивает промывку и
защиту двигателя при очистке.

Преимущества





Быстро и эффективно очищает детали двигателя от отложений различного вида
механических примесей.
Совместимо с материалами уплотнений.
Обеспечивает защиту деталей двигателя в процессе промывки.
Не влияет на эксплуатационные свойства масла заливаемого после промывки.

и

Применение





Предназначено для промывки бензиновых и дизельных двигателей отечественного и
импортного производства без разборки при плановой сервисной замене масла или
после использования масла с недостаточным уровнем эксплуатационных свойств или
при превышении установленного срока смены масла.
Рекомендовано для применения в двигателях автомобилей LADA производства ОАО
«АВТОВАЗ».
Для промывки двигателя необходимо прогреть двигатель 20-30 минут на холостом ходу,
слить старое масло, залить промывочное и запустить двигатель на холостых оборотах
на 15-25 минут. Далее слить промывочное масло, заменить масляный фильтр и залить
свежее моторное масло.

Спецификации и одобрения
Масло G-Energy Flushing Oil одобрено:


ОАО «АВТОВАЗ»

Manufacturer: Gazpromneft MLP CJSC, 6 a, Ozernaya str., Fryazino, Moscow region, 141191, Russia.
All products may not be available locally. For more information, contact your local sales office or visit www.gazpromneft-lubricants.com.
Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical Properties may vary
slightly. © 2009 “Gazpromneft-lubricants”, Ltd. All rights reserved
28.09.2012.

Физико-химические характеристики
G-Energy Flushing Oil
Вязкость кинематическая:
2
 при 100 °C, мм /с
Температура вспышки в открытом
тигле, °C
Температура застывания , °C
Массовая доля активных элементов, %:
 кальция
 цинка
3
Плотность при 20 °C кг/м

ГОСТ 33

8.02

ГОСТ 4333

230

ГОСТ 20287
ASTM D 6481

-26

ASTM D 4052

0.17
0.068
880

Здоровье и безопасность
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем
использовании в рекомендуемых областях применения, масла G-Energy Flushing Oil не
представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания
масла на кожу. При использование 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.

Защита окружающей среды
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 водоёмы.
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