
 

 

 

Geotex® LF 
Высокоэффективное моторное масло  
для газовых двигателей   

Паспорт  
смазочного материала 

Бренд корпорации "Chevron". 
 
 
 

 

 

Описание  

Высокоэффективный состав  

Geotex LF – это высококачественное минеральное моторное масло, пред-
назначенное для стационарных газовых двигателей с турбонаддувом и без 
наддува, работающих на свалочном, канализационном или природном 
газе с высоким содержанием серы. 

Максимальная защита узлов  

Самые высококачественные базовые масла Geotex LF обладают очень вы-
сокой стабильностью к окислению/нитрированию и максимальной защи-
той от износа, задира и отложений. Более того, это масло также имеет до-
вольно большой запас щёлочности, измеряемый общим щелочным чис-
лом (ОЩЧ), благодаря чему оно обеспечивает эффективную защиту от 
коррозионного воздействия агрессивных веществ, содержащихся в высо-
косернистом природном газе, а также сульфида водорода, хлора и фтора, 
входящих в состав канализационных и свалочных газов.  

Это моторное масло помогает существенно продлить интервал замены 
масла и максимально увеличить ресурс двигателей.  

 
Применение  

 Рекомендовано к применению в стационарных двигателях с турбонад-
дувом и без наддува, работающих на свалочных, канализационных, вы-
сокосернистых природных и других газах, содержащих в своём составе 
коррозионно-активные соединения.  

 Моторное масло Geotex LF  безопасно для каталитических нейтрализа-
торов типа NSCR, однако перед применением в оборудованных систе-
мами каталитической нейтрализации отработавших газов двигателях, 
рекомендуем проконсультироваться с производителем таких нейтрали-
заторов по требованиям к содержанию цинка, фосфора и зольности мо-
торного масла. 

Одобрения  

 Моторное масло Geotex LF отвечает эксплуатационным требованиям 
категории API CD.  

 Моторное масло Geotex LF отвечает требованиям таких компаний, как: 
Dorman Diesels, Fincantieri Diesels, Mirrlees, Perkins Engines, Ruston Diesels 
и Waukesha.  

 Моторное масло Geotex LF одобрено корпорацией "Deutz AG" (TI-0199-
99-2105 вып. 5), "GE Jenbacher AG" (TI-1000-1105), "MDE Dezentrale Ener-
giesysteme" и по спецификации MAN Nützfahrzeuge 3271-2. 

Основные свойства:  

Моторное масло Geotex LF 
обеспечивает инновационную 
защиту от коррозии и износа 
стационарных газовых двигате-
лей, работающих на природном, 
канализационном или свалоч-
ном газе, оптимально повышая 
их рабочие характеристики и 
максимально продлевая интер-
вал замены масла. 

 



 

 

 

 

Более детальная информация размещена на нашем сайте www.chevronlubricants.com. 
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Типовые характеристики 

 
GEOTEX LF 
ТИПОВЫЕ ДАННЫЕ  
ИСПЫТАНИЕ МЕТОД РЕЗУЛЬТАТЫ 

Класс вязкости   40 

Плотность при 15°С, кг/л ASTM D4052 0,89 

Кинематическая вязкость, 40°С, мм
2
/с ISO 3104 139 

Кинематическая вязкость, 100°С, мм
2
/с ISO 3104 14,0 

Индекс вязкости  ISO 2909 97 

Температура застывания, °С ISO 3016 -24 

Температура вспышки, открытый ти-
гель Кливленда, °С ISO 2592 242 

Общее щелочное число, кг КОН/г ISO 3771 8,5 

Сульфатная зольность, % масс. ASTM D0874 0,99 

Цвет (с разбавлением) ISO 2049 <3,5 
Типовые данные являются лишь показателями, свойственными для производства таких про-
дуктов в настоящее время, не могут считаться спецификацией смазочного материала и могут 
изменяться в пределах технологических допусков. Компания оставляет за собой право вно-
сить изменения. Данная редакция заменяет собой все предыдущие редакции документа и 
информацию, размещённую в них.   
 
Данный паспорт переведен компанией ООО «Старлюб» - авторизованным дистрибью-
тором 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 имею-
щейся на текущий момент информации данный продукт не оказывает негативного воздейст-
вия 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 Ин-
тернет. Данный продукт должен применяться исключительно в тех целях, для которых пред-
назначен. Утилизацию данного продукта следует проводить с соблюдением всех мер по 
охране окружающей среды и в соответствии с местным законодательством. 


