
Информация о продукте 
 

 

 

 

IGAT COGENERATION OIL SAE 40 
 

Высокоэффективное моторное масло для стационарных газопоршневых двигателей, требующих 
низкое значение сульфатной зольности. 
 

Описание 

 
IGAT COGENERATION OIL SAE 40 это высокоэффективное 

моторное масло для стационарных газопоршневых 
двигателей с сульфатной зольностью до 0.5%, 
производится с использованием стабильных к окислению 
базовых масел. 

 

Применение 
 

IGAT COGENERATION OIL SAE 40 специально 
разработанный продукт для использования в 
высоконагруженных стационарных газопоршневых 
двигателях, работающих на природном газе и биогазе. 
Современный пакет присадок и высококачественные 
базовые масла обеспечивают максимальные сервисные 
интервалы и надежность, минимизирует износ и 
обеспечивает превосходную чистоту двигателя даже при 
максимальных температурах в камере сгорания. 
 
IGAT COGENERATION OIL SAE 40 имеет допуски 
следующих производителей: 
 
∙ GE Jenbacher Type 2; Type 3: Type 4; Type 6 
Алюминиевые поршни – природный газ, попутный газ, 
рудничный газ, биогаз (с содержанием серы меньше 200 
мг/ 10 кВт*ч) (Class A)  
∙ GE Jenbacher Type 2; Type 3; Type 4; Type 6 
Алюминиевые поршни – биогаз (Class B) 
∙ MWM – природный газ 
∙ MWM – биогаз 

 
Также IGAT COGENERATION OIL SAE 40 рекомендован к 
применению в двигателях следующих производителей: 
 
∙ Caterpillar 
∙ MAN 
∙ MTU 
∙ Perkins 4000 серия 
∙ Waukesha 
∙ Wärtsilä 
 
 

Преимущества 
 

∙ Увеличенный сервисный интервал благодаря 
длительному сохранению противоизносных свойств и 
чистоты двигателя 
∙ Современная технология моюще- диспергирующих 
присадок 
∙ Оптимизированные антиокислительные свойства 
∙ Очень низкое образование отложений и шламов на 
поршневой группе 
∙ Разработано для природного газа, но применимо и к 
биогазу 
∙ Улучшенные эксплуатационные характеристики в 
двигателях Caterpillar и Waukesha по сравнению с 
другими маслами при равных условиях эксплуатации 
∙ Оптимизированные эксплуатационные показатели для 
последних поколений газовых двигателей, работающих 
как в стехиометрических режимах, так и на обедненной 
смеси 
 ∙ Проверенный продукт 
 

 

Типовые характеристики: 
 

Показатель Метод Единица измерения Значение 

Плотность при 15 0С DIN 51757 г/мл 0.881 

Кинематическая вязкость при 40 0С DIN 51562 мм2/с 122.2 

Кинематическая вязкость при 100 0С DIN 51562 мм2/с 13.5 

Температура вспышки ASTM D92/ DIN EN ISO 2592 0C 274 

Температура застывания ASTM D97/ DIN EN ISO 3016 0C -18 

Общее щелочное число DIN 51639-1 мг КОН/г 5.4 

Сульфатная зольность ASTM D874 % масс. 0.5 

 

 

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по 
разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических 
параметров, могут быть сравнены и повторены. 
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