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El Mar® LA4 EXD GEO 

Phillips 66® El Mar LA4 EXD GEO – это высококачественное моторное масло нового 

поколения с низким содержанием золы и диспергирующими и моющими свойствами, 

предназначенное для высокопроизводительных 4-тактных и некоторых 2-тактных 

газовых двигателей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Оно особенно 

рекомендуется для газовых двигателей на стехиометрических и бедных смесях с 

использованием природного газа или сжиженного нефтяного газа, которые обычно 

применяются на трубопроводах для транспортировки сырой нефти и газа, 

электрогенераторах, газовых компрессорах, насосах оросительной воды и буровых 

установках. 

 

El Mar LA4 EXD GEO создано на основе высококачественного базового масла группы II 

и новейшей, проверенной в полевых условиях технологии присадок, отвечающей 

жестким требованиям к смазочным материалам современных экономичных газовых 

двигателей с низким уровнем выбросов. Данное масло обладает исключительной 

стойкостью к окислению и нитрованию, а также сбалансированным резервом 

щелочности (TBN) для нейтрализации кислот в течение длительных интервалов 

эксплуатации. Оно защищает от износа колец и вкладышей, сводит к минимуму 

образование шлама и отложений на поршнях, обеспечивает исключительную чистоту 

двигателя, защищает от коррозии. Также защищает от отложений на штоках клапанов 

и от износа седел клапанов, что позволяет сократить объем технического 

обслуживания и продлить срок службы двигателя. Пакет присадок имеет низкое 

содержание фосфора, что соответствует требованиям газовых двигателей, 

оснащенных каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов. 

 

Моторное масло El Mar LA4 EXD GEO продемонстрировало способность продлевать 

интервалы до замены без ущерба для производительности двигателя и срока службы 

компонентов. Использование высококачественных базовых масел с низкой летучестью 

помогает снизить расход масла, минимизировать отложения в выхлопной системе и 

уменьшить количество доливаемого масла, что позволяет снизить эксплуатационные 

расходы. 

 

Применение 

• 4-тактные двигатели с турбонаддувом, без наддува и работающие на бедных 

смесях и некоторые 2-тактные двигатели, работающие на природном газе, для 

которых производитель рекомендует малозольное газовое моторное масло 

категории API CF или API CD 

• Некоторые газовые двигатели, использующие свалочный газ с минимальным 

содержанием сероводорода 

 

El-Mar LA4 EXD GEO рекомендуется использовать в двигателях, работающих на 

природном газе, следующих производителей: 

• Caterpillar 

• Climax 

• Colt-Fairbanks Morse 

• Cooper Bessemer 

• Dresser Rand (Категория I, II, III) 

• GE Jenbacher 

• Minneapolis-Moline 

• Nordberg 

• Superior 

• Wartsila 

• Waukesha 

• Worthington 
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Особенности и преимущества 
• Доказанная возможность удлинения срока службы масла для снижения эксплуатационных расходов и 

максимальной производительности 

• Проверенная на практике исключительная чистота двигателя 

• Высокая дисперсность защищает от образования шлама и лака 

• Превосходная устойчивость к окислению и нитрованию масла 

• Усиленная защита поршней от задиров, колец и вкладышей от износа 

• Отличная защита от ржавчины и коррозии 

• Совместимо с каталитическими нейтрализаторами 

• Не содержит брайтсток, который может быть причиной образования углеродистых отложений 

 

 

El Mar® LA4 EXD GEO 

 

Типичные показатели 

Класс вязкости SAE 30 40 15W-40 

Удельный вес при 60 °F (15,6ºC) 0,877 0,880 0,871 

Плотность, фунт/галлон при 60 °F (15,6ºC) 7,30 7,33 7,25 

Цвет, ASTM D1500 4.5 4.5 4.5 

Температура вспышки в открытом тигле (COC), °C (°F) 254 (489) 274 (525) 230 (446) 

Температура потери текучести, °C (°F) -36 (-33) -36 (-33) -39 (-38) 

Вязкость кинематическая    

сСт при 40 °C 89,4 128 112 

сСт при 100 °C 11,0 13,9 14,9 

Индекс вязкости 109 106 138 

Низкотемпературная вязкость, сП при °C - - 6000 (-20) 

Сульфатная зола, ASTM D874, % по весу 0,50 0,50 0,50 

Щелочное число (TBN), ASTM D2896 5,5 5,5 5,5 

Фосфор, % по весу 0,028 0,028 0,028 

Цинк, % по весу 0,033 0,033 0,033 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о безопасности и влиянии на здоровье 

Информация о безопасности для здоровья, хранения и транспортировки для этого продукта 

находится в Material Safety Data Sheet на сайте http://www.phillips66.com/SDS 
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Типичные показатели – это средние значения, не составляющие спецификации. Небольшие отклонения, не влияющие на рабочие характеристики продукта, допускаются при 

нормальном производстве и в зависимости от места смешивания. Рецептура продукта может быть изменена без уведомления. 

© Phillips 66 Company. Phillips 66
®
 и соответствующие продукты и логотипы являются торговыми знаками Phillips 66 Company в США и других странах. 
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