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Газпромнефть Марка «А» 
 
 
Масло, предназначенное для всесезонной эксплуатации в гидротрансформаторах и автоматических коробках 
передач грузовых автомобилей и автобусов. Также можно использовать в гидростатических приводах 
самоходной сельскохозяйственной и другой техники. Гарантированно обеспечивает легкий пуск и 
работоспособность агрегатов при температуре окружающего воздуха до -20 °С. Содержит эффективную 
композицию присадок, обеспечивающую высокий уровень эксплуатационных свойств масла. Соответствует 
требованиям, предъявляемым отечественными производителями автоматических трансмиссий для легковых 
и грузовых автомобилей. 

Преимущества 
 Защита деталей гидроприводов от коррозии, хорошая фильтруемость и антипенные свойства 

обеспечивают надежную эксплуатацию в течение всего срока службы смазочного материала 

 Стабильность вязкостно-температурных характеристик обеспечивает безотказную работу гидроприводов 
во всем диапазоне рабочих температур 

 Хорошие диспергирующие свойства и химическая стабильность препятствуют образованию осадков и 
лаковых отложений на поверхностях деталей гидросистемы 

 Хорошие противоизносные свойства обеспечивают минимальное изнашивание деталей трения в течение 
всего срока службы 

 Совместимость с материалами уплотнений гидросистемы уменьшает вероятность возникновения утечек 
масла 

Применение 
 В гидротрансформаторах и автоматических коробках передач грузовых автомобилей и автобусов. 

 В гидростатических приводах самоходной сельскохозяйственной и другой техники. 

Типичные физико-химические характеристики  

Показатели  Метод Газпромнефть Марка «А» 

Вязкость кинематическая мм
2
/с: 

при 100 °С, 
при 40 °С 
при -20 °С 

ГОСТ 33 

 
7,2 

39,0 
1897 

Температура вспышки в открытом тигле, °С ГОСТ 4333 200 

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 -42 

Массовая доля активных элементов, %: 
кальций 
цинк 

ASTM D 6481 
 

0,17 
0,09 

Склонность к пенообразованию, см
3
: 

при 24 °С, 
при 94 °С 
при 24 °С, после испытания при 94 °С 

ASTM D 892 

 
10 
30 
10 

Массовая доля воды, % ГОСТ 2477 отс. 

Плотность при 20 °С, кг/м
3
 ASTM D 4052 878 

 

 

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии  
с международными стандартами 
 

ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949 OHSAS 18001 
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