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ООО «Газпромнефть – СМ»  

Вниманию: Иванова Ильи 

 

ПИСЬМО ОБ ОТСУТСТВИИ ВОЗРАЖЕНИЙ: GAZPROMNEFT 

G-PROFI PSN 40 
 
 
Уважаемый господин, 

 

 

 

Моторное масло для газопоршневых двигателей G-Profi PSN 40 производства компании ООО 

«Газпромнефть – СМ» прошло квалификационный тест длительностью 4 418 часов в двигателе 

Wärtsilä® 20V34SG PAAE263115 на электростанции United Ashuganj Energy, расположенной в 

Бангладеш. На основании инспекции двигателя и анализов смазочного материала, Wärtsilä не 

возражает против применения следующих продуктов ООО «Газпромнефть-СМ»: 

 

G-Profi PSN 40 (класс вязкости SAE: 40, щелочное число: 5,4 мг KOH/г, содержание сульфатной 

золы: 0,5 % масс.) 

 

Утверждение действительно для двигателей Wärtsilä® 175SG, Wärtsilä® 220SG, Wärtsilä® 25SG, 

Wärtsilä® 28SG, Wärtsilä® 31SG, Wärtsilä® 34SG, Wärtsilä® 50SG, Wärtsilä® 20DF, Wärtsilä® 31DF, 

Wärtsilä® 32DF, Wärtsilä® 34DF, Wärtsilä® 46DF и Wärtsilä® 50DF, работающих на природном газе, 

как основном топливе. Параметры качества газа должны соответствовать спецификации Wärtsilä, 

также необходимо учитывать специальные требования к смазке. 

 

Использование G-Profi PSN 40 производства компании ООО «Газпромнефть – СМ» в двигателях 

типа Wärtsilä® 20DF, Wärtsilä® 31DF, Wärtsilä® 32DF, Wärtsilä® 34DF, Wärtsilä® 46DF и Wärtsilä® 

50DF ограничивается установками, работающими в основном на природном газе как основном 

топливе, где разрешено использование малозольных масел для газопоршневых двигателей. Если в 

качестве основного топлива используется жидкое топливо, необходимо использование масел с 

повышенным щелочным числом, допущенных для применения на дистиллятном топливе в 

среднеоборотистых дизельных двигателях. 

 
Данное масло будет включено в лист компании Wärtsilä для смазочных материалов, прошедших 

тестовые испытания Wärtsilä.  
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ООО «Газпромнефть – СМ» берет на себя всю ответственность за рабочие параметры данного 

смазочного материала при эксплуатации на упомянутых моделях двигателей, исключая любую 

ответственность всех компаний Wärtsilä, входящих в группу компаний Wärtsilä. 

 

ООО «Газпромнефть – СМ» совместно с другими возможными производителями и 

дистрибьюторами данного продукта должны освободить от ответственности перед третьими 

лицами и от претензий по возмещению ущерба компанию Wärtsilä и всех компани, входящие в 

группу компаний Wärtsilä, в случае претензий, ущерба или убытков. 

 

ООО «Газпромнефть – СМ» обязуется проинформировать ответственных представителей компании 

Wärtsilä в случае любых последующих изменений в рецептуре данного смазочного материала. 

 
 

С уважением, 
 

 
 

Wärtsilä Finland Oy 
 

Marine Solutions I Marine Power Solutions I R&D and Engineering 
 

 

 

Стефан Саарио 
 

Директор, Экспертиза работы двигателей 

 

Кай Юопери 
 

Главный эксперт, Моторные масла 


