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El Mar Ashless Supreme
 
Conoco El Mar Ashless Supreme - высококачественное беззольное масло 
класса Премиум, содержащее диспергирующие и моющие присадки. 
Разработано для использования в 2-тактных турбонаддувных и 
безнаддувных двигателях. Двигатели данного типа обычно используются на 
автомобилях перекачивающих нефть, газопроводах, электрических 
генераторах, в газовых компрессорах, оросительных помпах и оборудовании 
для буровых установок. 

 
El Mar Ashless Supreme производится с добавлением высококачественных 
присадок в соответствии со строгими требованиями, предъявляемыми к 
смазочным материалам современных производителей. Разработано для 
топливосберегающих двигателей с низкотоксичным газовым выхлопом. 
Масло обеспечивает прекрасную защиту от окисления и нитрования, износа 
поршневых колец и цилиндровых втулок, минимизирует уровень шлама в 
двигателе и нагар на поверхности головки поршня, обеспечивая чистоту 
двигателя и защищая его от коррозии. Отсутствие в масле зольных присадок 
позволяет получать максимальную производительность двигателя, а за счёт 
чистоты нагнетательных окон обеспечивается долгий срок службы свечей 
зажигания. 
 
Применение 
 

 2-тактные и некоторые 4-тактные двигатели, где производитель 
рекомендует использование беззольных моторных масел. 

 
El Mar Ashless Supreme рекомендуется для применения в двигателях, 
работающих на природном газе, производства: 
 
• Ajax 
• Climax 
• Colt-Fairbanks Morse 
• Cooper-Bessemer 
• Dresser Clark 
• Dresser Rand (Category I & II) 
• Worthington 
 
Особенности и преимущества 
 
 Пакет высококачественных присадок для обеспечения исключительной 
чистоты двигателя 

 Беззольная формула предотвращает отложения  
 Превосходные моющие свойства, защищающие от нагара и отложений 
 Прекрасная защита от окисления и нитрования 
 Защита от задиров поршня и износа колец 
 
 

 Беззольное 
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природном газе 

 Контакты: 
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в РФ, Украине, 
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www.us-
packaging.com/rus 
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Service: 
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Services Hot Line: 
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International: 
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Lubricants

 

 Защита от ржавления и коррозии 
 Не содержит высоковязких нефтяных компонентов, которые могут быть причиной возникновения
опасных углеродистых отложений 

 
El Mar Ashless Supreme 
Стандартные показатели 

 

 

Класс вязкости по SAE 30 40 15W-40
Удельный вес @ 60ºF 0.883 0.892 0.871 
Плотность, фунт/ галлон @ 60ºF 7.36 7.43 7.26
Цвет, ASTM D1500 3.0 3.5 3.0 
Температура вспышки (COC), ºC (ºF) 260 (500) 270 (518) 240 (464) 
Температура потери текучести ºC (ºF) <-30 (<-22) <-27 (<-17) <-40 (<-40) 
Вязкость Кинематическая    
         cSt @ 40 ºC 92.8 142 106 
         cSt @ 100 ºC 11.0 14.3 14.4
Индекс Вязкости 103 98 137 
Вязкость при холодном пуске, cP --- --- 6,200 
@ ( ºC) --- --- (-20) 
Сульфатная зольность, ASTM D874, % <0.01 <0.01 <0.01 
Щелочное число (TBN), ASTM D2896 1.3 1.3 1.3 
Содержание фосфора, вес % 0.067 0.067 0.067

 
 
 
Информация по здоровью и безопасности 
Для рекомендаций по безопасному обращению и использованию данного продукта, смотрите лиски данных по 
безопасности  материала на сайте http://w3apps.phillips66.com/netmsds/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По причине проведения научно-исследовательских работ по этому продукту информация, предоставленная здесь, может 
быть изменена без предварительного уведомления. 
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