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Gazpromneft Moto 4 T 30  
Моторное масло для четырёхтактных малолитражных двигателей 

 
Сезонное минеральное моторное масло для четырёхтактных малолитражных двигателей, производится 
с использованием качественных базовых масел и импортного пакета присадок. 
 

 
 Защита деталей двигателя от износа и обеспечение максимального ресурса двигателя за счет 

стабильной масляной плёнки на трущихся поверхностях и использования высокоэффективных 
противоизносных присадок. 

 Благодаря использованию вязкой основы масло обеспечивает прочную масляную плёнку на деталях 
двигателя и низкий расход на угар. 

 Защита от утечек масла за счёт улучшенной совместимости с материалами уплотнений. 

 Предотвращает процесс образования отложений на внутренних поверхностях деталей двигателя за 
счет хороших моюще-деспиргирующих свойств и высокой стойкости к окислению.  

 Обеспечивает надежную защиту двигателя при высоких температурах окружающей среды. 

 Защита деталей двигателя от коррозии при простое техники. 
 

 
 4-х тактные малолитражные бензиновые и дизельные двигатели водяного и воздушного охлаждения, 

установленные на газонокосилках, генераторах, культиваторах,  мотоблоках, минитракторах  и 
другой садовой технике,  где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса API 
SG/CD и класса вязкости SAE 30. Возможно применение при температуре окружающего воздуха от -
10°С до +35°С. 
 

 
Gazpromneft Moto 4Т 30 соответствует требованиям спецификации: 
 

 API SG/CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
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ПРИМЕНЕНИЕ 
 

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ 
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При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения, масло  Gazpromneft Moto 4 T 30 не представляет угрозы для 
здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене 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. 
 

 
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. 
 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Gazpromneft Moto 4 T 30 

Вязкость кинематическая 
при 100 °С, мм

2
/с 

 
11 

Индекс вязкости 95 

Температура вспышки в открытом тигле, 
0
С 256 

Температура застывания, 
0
С -28 

Щелочное число, мг KOH/г 6,22 

Зольность сульфатная, % 0,92 

 


