
 

 

 

LPG Compressor Oil  
Ультраэффективное, полностью синтетическое масло 
для газовых компрессоров  

Паспорт  
смазочного материала 

Продукт корпорации "Chevron". 
 
 
 
Все товарные знаки являются собственностью компании "Chevron Intellectual Property LLC". 

 

Описание  

LPG Compressor Oil – это ультраэффективное, полностью синтетическое 
компрессорное масло премиум-класса на основе полиалкиленгликоля, 
предназначенное для компрессоров, сжимающих углеводородные и 
химические газы.  

Благодаря комбинации ингибиторов окисления и коррозии 
инновационный синтетический состав масла LPG Compressor Oil 
обеспечивает надёжную, долговременную защиту системы.  

Преимущества 

•  Инновационная, полностью синтетическая полиалкиленгликолевая 
основа и пакет присадок обеспечивают длительную безотказную 
эксплуатацию систем 

• Предназначено для того, чтобы помогать в защите системы, в том числе 
и от коррозии, а также сохранять эффективность при незначительном 
загрязнении водой 

• Разработано для быстрого газоотделения и подавления 
пенообразования, что помогает образовывать непрерывную масляную 
плёнку и обеспечивать надёжную защиту 

• Подходит для многих типов работающих на углеводородных и химических 
газах компрессоров, благодаря чему снижает затраты и складские запасы 

• Высокая термоокислительная стабильность способствует длительному 
интервалу замены масла, помогая тем самым сократить простой на 
техническое обслуживание 

• Совместимость со многими типами уплотнений помогает сократить 
простой и затраты 

Применение 

• LPG Compressor Oil – это ультраэффективное синтетическое 
компрессорное масло, предназначенное для бескрейцкопфных газовых 
компрессоров, сжимающих углеводородные и химические газы, в 
которых картер и подшипники работают в газовой атмосфере. В этих 
условиях газ легко растворяется в минеральном масле, вязкость 
которого и эксплуатационные характеристики из-за разбавления 
значительно снижаются. Этого можно избежать, используя масло LPG 
Compressor Oil, которое в гораздо меньшей степени растворяет газы. 
Оно особенно подходит для применения на судах, перевозящих 
специальные грузы из сжиженных газов. 

 

Основные свойства:  

• Инновационный, полностью 
синтетический состав 

• Длительная беперебойная 
работа систем 

• Защита систем в присутствии 
влаги 

• Быстрое газоотделение и 
подавление пенообразования 

• Подходит для большого числа 
газовых компрессоров  

• Высокая термоокислительная 
стабильность 

• Соответствует следующим 
требованиям и стандартам: 

– Howden Compressors 

– Linde 

– Sulzer Burckhardt 

– Winterthur 
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• Компрессорное масло LPG Compressor Oil  используется при сжатии 
следующих газов: 

– сжиженных нефтяных газов, например, пропана и бутана 

– сжиженных природных газов, например, метана и этана 

– углеводородных химических газов - этилена, пропилена и бутилена 

– химических газов, например, винилхлорида, аммиака, бутадиена 

• Масло LPG Compressor Oil  демонстрирует значительную стойкость к 
воде и сульфидам при применении в магистральных компрессорах.  Оно 
устойчиво к помутнению при загрязнении водой до 4% при +80˚C, а 
также установлено, что оно защищает от коррозии при загрязнении 
водой в 2,5%. 

• Масло LPG Compressor Oil безопасно для самых распространённых 
уплотнительных и прокладочных материалов, как, например, 
нитрильной резины (NBR) и фторосиликонов. 

• Масло LPG Compressor Oil приводит к размягчению обычных 
промышленных красочных покрытий. Двухкомпонентные эпоксидные 
составы обычно к нему устойчивы. 

• Масло LPG Compressor Oil нельзя смешивать с минеральными маслами. 

Одобрения и уровень эксплуатационных свойств 

Уровень эксплуатационных свойств 

• Масло LPG Compressor Oil отвечает эксплуатационным требованиям 
компании "Linde" для универсальных газовых компрессоров при сжатии 
таких газов, как аммиака, винилхлорида и бутадиена. 

Одобрения 

• Масло LPG Compressor Oil одобрено компаниями "Sulzer Burckhardt A.G.", 
"Winterthur" для применения в  газовых компрессорах К-типа, 
используемых в универсальных целях при сжатии сжиженных природных и 
нефтяных газов, а также при работе с аммиаком, винилхлоридом и 
бутадиеном. 

• Масло LPG Compressor Oil одобрено компанией "Howden Compressors Ltd." 
для применения в холодильных компрессорах, работающих на пропане и 
пропилене при давлении нагнетания свыше 7 кг/см. 
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продолжение 

Типовые характеристики 
 
LPG COMPRESSOR OIL 
ИСПЫТАНИЕ МЕТОД РЕЗУЛЬТАТЫ 
Код продукта  44083 
Кинематическая вязкость, 40°С, мм2/c ISO 3104 185 
Кинематическая вязкость, 100°С, мм2/c ISO 3104 35 
Индекс вязкости  ISO 2909 238 
Температура вспышки, открытый тигель Кливленда, °С ASTM D92 260 
Температура застывания, °С ISO 3016 -30 
Плотность при 15°С, кг/л ASTM D1298 1,057 
Пенообразование, Посл. I, сразу после продувки 
воздухом, мл ASTM D892 

45 

Пенообразование, Посл. I, после 10 мин. отстаивания, 
мл, продувка воздухом ASTM D892 

10 

Пенообразование, Посл. II, сразу после продувки 
воздухом, мл ASTM D892 

140 

Пенообразование, Посл. II, после 10 мин. отстаивания, 
мл, продувка воздухом ASTM D892 

20 

Пенообразование, Посл. I, сразу после продувки 
пропаном, мл ASTM D892 

35 

Пенообразование, Посл. I, после 10 мин. отстаивания, 
мл, продувка пропаном ASTM D892 

10 

Пенообразование, Посл. II, сразу после продувки 
пропаном, мл ASTM D892 

70 

Пенообразование, Посл. II, после 10 мин. отстаивания, 
мл, продувка пропаном ASTM D892 

20 

Коррозия стальной и алюминиевой поверхности DIN 51355 Тест А 0 
Давление паров при 100°С, мм рт. ст. - 1,10-5 
Удельная  теплоёмкость при 50°С, кДж/кг*К  - 1,92 
Удельная  теплоёмкость при 100°С, кДж/кг*К  - 2,10 
Удельная  теплоёмкость при 150°С, кДж/кг*К  - 2,25 

Типовые данные являются лишь показателями, свойственными для производства таких 
продуктов в настоящее время, не могут считаться спецификацией смазочного материала и 
могут изменяться в пределах технологических допусков. Компания оставляет за собой право 
вносить изменения. Данная редакция заменяет собой все предыдущие редакции документа 
и информацию, размещённую в них.   

 



 

 

 

  

Более детальная информация размещена на нашем сайте www.chevronlubricants.com. 
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продолжение 
 
Данный паспорт переведен компанией ООО «Старлюб» - авторизованным 
дистрибьютором Texaco на территории РФ. 
За дополнительной информацией просьба обращаться по тел.: +7 (495) 228-06-34, 
www.starlube.ru 
 
Ограничение ответственности: Корпорация "Chevron" снимает с себя всю ответственность за 
любые убытки или любой ущерб, понесённый в результате использования данного продукта 
в иных целях, помимо тех, которые намеренно указаны в паспорте смазочного материала.  
Техника безопасности, хранение, охрана здоровья и окружающей среды: Согласно 
имеющейся на текущий момент информации данный продукт не оказывает негативного 
воздействия на здоровье при условии, что он используется в целях, для которых 
предназначен, и в соответствии с рекомендациями, указанными в Листке безопасности 
данного продукта. Вы можете получить Листки безопасности материала в местном офисе 
продаж либо в сети Интернет. Данный продукт должен применяться исключительно в тех 
целях, для которых предназначен. Утилизацию данного продукта следует проводить с 
соблюдением всех мер по охране окружающей среды и в соответствии с местным 
законодательством. 


