
ОПИСАНИЕ
Высококачественное малозольное масло, разработанное специально для работы в современных автобусах, грузо-

вых автомобилях и специальной технике, работающих на сжатом природном (CNG – метан) газе. Технология Low SAPS 
(формула с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы) надежно защищает оборудование от лаковых 
и зольных отложений. Devon Gas CNG LA SAE 10W-40 обладает свойствами, позволяющими ему успешно конкурировать  
с импортными аналогами:

 высокий запас моюще-диспергирующих присадок способствует поддержанию чистоты двигателя и долгому сроку службы масла
 отличная окислительная стабильность обеспечивает высокую устойчивость к образованию высокотемпературных отложений
 смазывающие характеристики масла позволяют минимизировать возможный износ рабочих поверхностей двигателя
 надежная защита от коррозии. Наличие специальных присадок позволяет двигателю работать на сернистом газовом топли-

ве без ущерба для оборудования

ПРИМЕНЕНИЕ
 Двигатели, работающие на сжиженном нефтяном (LPG) 

газе
 Автобусы, грузовики и иная коммерческая и спец. тех-

ника, использующая в качествке топлива сжатый при-
родный газ метан (CNG) 

ВЫГОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
 Лучшая экономика обслуживания. Малозольное масло 

снижает количество отложений, что исключает необхо-
димость дополнительного обслуживания техники

 Увеличение срока службы оборудования -благодаря  
отличным противоизносным характеристикам масла

 Защита от прогорания клапанов. Технология Low SAPS 
минимизирует углеродистые отложения на поршнях,  
на клапанах и в камерах сгорания двигателя, одновре-
менно минимизируя абразивный износ 

 Надежный пуск двигателя при низких температурах.  
Улучшенные низкотемпературные характеристики мас-
ла позволяют снизить пусковой износ

Devon Gas CNG LA
Всесезонное малозольное моторное масло для современной 
коммерческой техники, работающей на сжатом природном 
газе CNG (метане)

ОДОБРЕНИЯ / 
СПЕЦИФИКАЦИИ  
/ УРОВЕНЬ СВОЙСТВ
Cummins 20074 
Detroit Diesel DDC 93K216
API CF
ПАО «КАМАЗ»
ПАО «Автодизель»

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Метод  

испытания Devon CNG LA 10W-40

Индекс вязкости ASTM D2270 166

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с ASTM D445 15,63

Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с ASTM D445 100,03

Щелочное число, мг КОН/г ASTM D2896 5,8

Зольность сульфатная, % масс. ГОСТ 12417 0,54

Температура вспышки в открытом тигле, °С ГОСТ 4333 230

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 минус 35
Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями  
ООО «Завод смазочных материалов «Девон».  

ВИДЫ УПАКОВКИ
 Канистра: 20 л 
 Евробочка: 180 кг


