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Высокие моющие 
свойства для работы 
на газе повышенной 
загрязненности

НАЗНАЧЕНИЕ 
ТНК GEO Plus 15W-40 предназначено для ис-
пользования в газовых двигателях, установ-
ленных на внутригородских и междугородных 
автобусах, муниципальной технике, а также 
грузовых автомобилях различного назначения.

МоторНоЕ МАсло для гАЗовых двИгАтЕлЕй
тНК GEO Plus 15W-40 – моторное масло c пониженной 
зольностью для четырехтактных газовых двигателей, ра-
ботающих на сжатом природном газе (метане). 
В двигателях, работающих на сжатом природном газе, при-
менение традиционных моторных масел с повышенным 
содержанием зольных (моющих) компонентов не оправда-
но. Наличие этих компонентов приводит к повышенному 
лако- и нагароотложению на деталях цилиндро-поршневой 

группы и калильному зажиганию. Отрыв твердых зольных 
отложений приводит к повреждениям внутренних повер-
хностей камеры сгорания и выпускных клапанов, а также 
электродов свечей. Масло ТНК GEO Plus 15W-40 содержит 
специальный пакет присадок, отличающийся пониженной 
зольностью, который предотвращает образование высо-
котемпературных отложений в камере сгорания, прогар 
клапанов и  улучшает работу свечей зажигания.

ЭКсплуАтАцИоННыЕ КлАссы И одобрЕНИя
•	 Класс вязкости SAE 15W-40
•	 Эксплуатационный класс по классификации API CF 
•	 Масло ТНК GEO Plus 15W-40 одобрено ОАО «КАМАЗ» для газовых двигателей уровня Евро-4.

ФАсовКА
Масло выпускается в канистрах объемом 5 л, 20 л, бочках 180 кг, кубах 850 кг, а также авто- и ж/д наливом.



Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Дата выпуска  11.09.2011 г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.

Выпускается по ТУ 0253–022–44918199–2007.

Типичные характеристики ТНК GEO Plus 
15W-40

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с, в пределах 15,0

Динамическая вязкость CCS при –20 °С, мПа*ч 6740

Индекс вязкости, не менее 137

Зольность сульфатная, %, не более 1,0

Щелочное число, мг КОН/г, не менее 7,8

Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже 235

Температура застывания, °С, не выше –30

Испаряемость по NOACK, % 7,2

прЕИМущЕствА 
тНК GEO Plus 15W-40 имеет следующие преимущества:
•	 Специально сбалансированная композиция моющих и диспергирующих присадок пониженной 

зольности позволяет добиться высокой чистоты цилиндро-поршневой группы, снижения расхода 
масляных фильтров и длительного срока службы масла за счет высокой стойкости к процессам оки-
сления и нитрования масла

•	 Присадки с пониженной зольностью предотвращают калильное зажигание, резко снижают обра-
зование углеродистых и зольных отложений на поршнях, во впускных и выпускных окнах, на пор-
шневых кольцах и в поршневых канавках, на кронах и юбках поршней, на клапанах и в камерах 
сгорания

•	 Эффективный пакет присадок масла ТНК GEO Plus 15W-40 позволяет двигателю с максимальной 
эффективностью работать на газе повышенной загрязненности, в т.ч. с повышенным содержанием 
серы, во всем диапазоне оборотов и нагрузок

•	 Оптимальная рецептура масла обеспечивает надежную работу газовых двигателей при длительном 
движении на низших передачах на малых скоростях, а также в режиме «старт-стоп»


