
MOL GMO 
МАСЛО МОТОРНОЕ ДЛЯ 
ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ И 
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ



ГАЗОМОТОРНЫЕ МАСЛА MOL GMO ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ ДВИГАТЕЛЯ
Газовые двигатели работают в условиях высоких нагрузок и при постоянно изменяющемся качестве топлива. 
С учетом таких высоких требований, с целью обеспечения максимальной защиты двигателя, газомоторные 
масла должны отвечать самым жестким условиям эксплуатации. 

Газомоторные масла MOL GMO специально разработаны совместно с ведущими производителями присадок, 
чтобы обеспечить высокую износостойкость двигателя и длительный срок службы масла, гарантирующие 
эффективную работу двигателя. Портфель нашей продукции предусматривает все варианты применения 
газовых двигателей, в частности эксплуатацию на природном газе, свалочном газе и биогазе для двухтактных 
и четырехтактных газовых двигателей. 

Газомоторные масла MOL GMO обеспечивают превосходную защиту двигателя, длительный срок службы 
масла, высокие эксплуатационные качества и эффективность работы всей системы.

ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА
 Серия масел MOL GMO превосходно поддерживает чистоту всех узлов вашего двигателя для 
достижения максимальной эффективности в течение заданного ресурса эксплуатации. Кроме того, 
газомоторные масла MOL GMO помогают свести к минимуму потери на трение.

ДЛИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ МАСЛА
 Газомоторные масла MOL GMO обеспечивают длительный срок службы масла, способствуя 
оптимизации эксплуатации и поддержанию максимальной рентабельности.

БЕЗУПРЕЧНАЯ ЧИСТОТА ДВИГАТЕЛЯ И ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
 Благодаря особому составу присадок газомоторные масла MOL GMO обеспечивают превосходные 
противонагарные свойства даже в случаях высоких рабочих нагрузок двигателей, работающих в 
суровых условиях при высокой температуре и давлении поршней. Они гарантируют высокое качество и 
надежность защиты узлов двигателя и продолжительный срок их службы. 

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КИСЛОТНЫХ ПРОДУКТОВ И 
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
 Газомоторные масла MOL GMO обеспечивают защиту от специальных газов с высоким содержанием 
серы. Обеспечивают постоянную нейтрализацию высокотемпературных кислотных продуктов и 
снижают негативный эффект увеличения вязкости, окисления и нитрации.



ЛИНЕЙКА ГАЗОМОТОРНЫХ МАСЕЛ MOL GMO
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БЕЗЗОЛЬНОЕ МАЛОЗОЛЬНОЕ СРЕДНЕЙ ЗОЛЬНОСТИ

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И 
МАСЛА MOL LUBCHECK  
ОПТИМИЗИРУЕТ ВАШИ ЗАТРАТЫ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
 Регулярная диагностика масла помогает количественно 
определить ухудшение качества масла и выявить вероятность 
повреждения вашего газового двигателя до того, как это 
приведет к серьезным потерям производительности и 
дополнительным расходам на техническое обслуживание. 
Система диагностики LubCheck также помогает определить 
оптимальный интервал замены масла. Диагностику масла 
предлагают все производители газовых двигателей, поэтому мы 
представляем специальные измерения определенных серийных 
газомоторных масел, результаты которых анализируются 
экспертами MOL.  
Лаборатория MOL LubCheck является членом международной 
сети независимых лабораторий WearCheck с 1997 года. 

Наши услуги по диагностике LubCheck  
более подробно представлены в отдельных брошюрах

ПРИМЕР УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ:  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАСЕЛ MOL GMO MA 40 
ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ БОЛЬШЕ НА 38%
 Венгерский завод по производству биогаза Devlon Ltd. с 
двумя двигателями Deutz TBG и Deutz TCG, работающими на 
биогазе, переведен на использование масла MOL GMO MA 
40 с контролем состояния оборудования на базе диагностики 
масла MOL LubCheck. Это позволило добиться следующих 
результатов:
A Повышена надежность оборудования
A Интервал замены масла увеличен на 38-42% (в зависимости 

от агрегата)
A Снижены затраты на техническое обслуживание 



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ВЕДУЩИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЕЙ
Серия газомоторных масел MOL GMO предоставляет возможность выбора нужного масла в полном 
соответствии с вашими техническими и эксплуатационными требованиями. Для указанных ниже брендов мы 
рекомендуем следующие виды продукции:

Газомоторные масла MOL GMO MOL GMO  
Longlife 40

MOL GMO 
L-KAT

MOL GMO
MA 40

MOL GMO
AL 15W-40

Базовое масло минеральное минеральное минеральное минеральное

Зольность малозольное малозольное средней 
зольности беззольное

Природный газ

Специальные газы

Ajax (двухтактные) Природный газ

Caterpillar

Природный газ

Свалочный газ (мягкий)

Биогаз

Clark (двухтактные) Природный газ

Cooper-Bessemer 
(двухтактные) Природный газ

Fairbanks-Morse 
(двухтактные) Природный газ

Guascor Природный газ

GE Jenbacher

Природный газ

Свалочный газ (мягкий)

Биогаз

MAN
Природный газ

Биогаз

MTU
Природный газ

Биогаз

MWM
Природный газ

Биогаз

Perkins Природный газ

Superior STGV Природный газ

Wärtsilä Природный газ

Waukesha Природный газ

ВАШ ПАРТНЕР:


