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Технические данные

NGS 
Полусинтетические комПрессорные масла

Введение  
Полусинтетические компрессорные масла

NGS 1000 и NGS 1500 производства 
Petro-Canada представляют собой смесь 
гидроочищенного (HT) минерального масла 
и полиальфаолефинов (ПАО), усиленную 
ингибиторами коррозии, улучшителями 
смазываемости и антипенными присадками. 
Система присадок совместима с системами 
обработки высокосернистых (H

2
S) 

углеводородных газов.

Особенности и 
преимущества
• Защищает оборудование от коррозии
• Хорошие низкотемпературные 

свойства снижают износ при холодном 
пуске двигателя

• Высокий индекс вязкости 
обеспечивает более прочную 
масляную пленку в широком 
диапазоне температур

• Более высокая вязкость при рабочей 
температуре способствует повышению 
объемного КПД ротационных винтовых 
компрессоров

Применение 
Масла NGS 1000 и NGS 1500 были 
разработаны для использования в 
маслонаполненных винтовых компрессорах 
в системах подачи природного газа. Они 
подходят для жестких условий окружающей 
среды и высоких температур.

Рекомендуемое применение масел NGS 
1000 и NGS 1500:

•  Сжатие легких углеводородных газов 
(метана и этана), когда ожидаемое 
разжижение < 10 % по весу

•  Смазка и охлаждение технологических 
и газовых ротационных винтовых 
компрессоров

•  Масло NGS 1500 предназначено для 
больших винтовых компрессоров, 
но может использоваться и в более 
компактных, для которых требуются 
масла класса вязкости ISO 150

•  Смазка и охлаждение для 
технологических применений. 
Эффективно обеспечивают защиту 
от коррозии и продлевают срок 
службы компрессоров, работающих 
с высокосернистым углеводородным 
газом.
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TM Принадлежит или используется по лицензии.

Типовые рабочие показатели

СВОЙСТВО МЕТОД 
ИСПЫТАНИЯ  NGS 1000  NGS 1500

Плотность, кг/л при 15 °C ASTM D4052 0,853  0,855
Температура вспышки, °C/°F ASTM D92 262 / 504 244 / 471
Температура воспламенения, °C/°F ASTM D92 300 / 572 302 / 576

Кинематическая вязкость 
 сСт при 40 °C/сек Сейболта при 100 °F
 сСт при 100 °C/сек Сейболта при 210 °F 

 
ASTM D445 
ASTM D445 

 
95 / 489 
13 / 71 

 
147 / 757

19 / 96 
Индекс вязкости ASTM D2270 139 149

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства. Они не могут рассматриваться как технические характеристики.


