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GST® OIL 

32, 46, 68, 100 

 

Описание продукта 

Масла GST® Oils изготовлены с применением 
премиальной технологии базовых масел, чтобы 

соответствовать важным требованиям: 

• Смазки подшипников безредукторных  
газовых, паровых и гидроэлектрических 
турбин  

• Смазки редукторов морской техники 

Они превосходно подходят для применения во 

многих видах другого промышленного 
оборудования, включая воздушные 
компрессоры, где рекомендуются масла типа 
R&O (с защитой от ржавления и окисления). 

 

Преимущества для клиента  

GST Oils обеспечивают потребителям следующие 

преимущества: 

• Исключительную антиокислительную 

стабильность  для долгого срока службы масла 

при повышенных температурах.  В них 

применяется премиальное базовое масло и 

беззольная, безцинковая технология присадок. 

• Защиту от ржавления и коррозии  

• Высокий индекс вязкости, что помогает 

обеспечить минимальное изменение вязкости 

при изменении температуры. 

• Минимальное пенообразование, что 
помогает избежать переполнения резервуара 

или неравномерную работу регулятора 

оборотов. 

• Быстрое отделение воздуха, снижающее риск 

кавитации насоса в системах с малым объемом 

резервуара и высокой скоростью циркуляции. 

• Исключительную термальную  стабильность, 

уменьшающую образование отложений. 

• Быстрое отделение воды, поддерживающее 
низкий уровень содержания воды в масле. 

• Использование в качестве гидравлической 

жидкости — масла GST 32, 46 и 68 являются 

превосходными гидравлическими жидкостями 

при давлениях до 1000 psi (70 кг/см2). 

• Применение для смазки воздушного 

компрессора, если требуется масло типа R&O. 

 

Особенности  

Масла GST изготовлены из 

премиального базового масла по 
беззольной и безцинковой технологии, 
обладают исключительной 
антиокислительной стабильностью, 
отделяемостью воды и защитой от 
ржавления и коррозии. 

Более высокие температуры в современных 
газовых и паровых турбинах требуют 
циркуляционных масел с исключительной 

стабильностью при высоких температурах. Масла 
GST имеют выдающуюся термальную и 
антиокислительную стабильность. 

Нелетучие ингибиторы окисления имеют малое 
испарение, являющееся обычной проблемой в 

турбинных маслах, где температура в 

подшипниках высокая, а объем системы 

ограничен. При сохранении окислительной 

стабильности при высоких температурах на 

длительный период, масла GST долго служат и 

уменьшают простой турбины. 

Ингибиторы коррозии защищают 

дорогостоящие валы и редукторы турбин от 

коррозии и ржавления. 

Масла GST имеют превосходную способность 

отделять воду, что позволяет этим маслам 
поддерживать прочную масляную пленку в 
критических точках износа подшипников и 

понижающих редукторов и избавляться от 

загрязнения водой. 

Ингибитор пены помогает предотвратить 
переполнение резервуара и нестабильную 

работу регулятора оборотов. 

 

Продукт произведен в США. 

Всегда проверяйте, что выбранный продукт согласуется с рекомендацией производителя оборудования в 

соответствии с условиями эксплуатации и практикой сервисного обслуживания потребителем. 
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Применение 

GST® Oils изготовлены, чтобы  соответствовать 

важным требованиям в смазывании 
подшипников безредукторных газовых, паровых 
и гидроэлектрических турбин, и для смазки 
редукторов морской техники. Эти масла – 
превосходный выбор для многих применений в 

промышленности, включая воздушные 
компрессоры, где рекомендованы масла типа 
R&O. 

Следующие вязкости соответствуют требованиям 

производителей оборудования: 

GST Oil 32 

• Соответствует и превосходит 

— Требования стандарта ASTM D4304 Type 
I, British Standard 489, и DIN 51515 для 

новых смазочных материалов, 
применяемых в газовых и паровых 
турбинах и во вспомогательном 
оборудовании  

— General Electric GEK-32568j, GEK 

28143A, GEK-46506D, GEK-27070 

— Требования Solar ES 9 224 к маслам для 
газовых турбин 

• соответствует 

— MAG Cincinnati, Cincinnati Machine P-38 

• одобрено следующими производителями: 
— Alstom Power HTGD 90117 (для 

безредукторных турбин) 

— Siemens TLV 901305 
— Siemens Westinghouse M spec 55125Z3 

GST Oil 46 

• соответствует: 

— требованиям стандарта ASTM D4304 Type 
I, British Standard 489, и DIN 51515 для 

новых смазочных материалов, 
применяемых в газовых и паровых 
турбинах и во вспомогательном 
оборудовании  

— MAG Cincinnati, Cincinnati Machine P-55 

— Требования Solar ES 9 224 к маслам для 
газовых турбин 

• одобрено следующими производителями: 

Alstom Power HTGD 90117 (для 
безредукторных турбин) 

— Ansaldo Energia TG02-0171-E00000/B 

— Siemens TLV 901305 

• Успешно используется в некоторых 

моторах насосов атомных реакторов. 

 

GST Oil 68 

• соответствует 

— ASTM D4304 Type I, British Standard 489, 

и DIN 51515 для новых смазочных 
материалов, применяемых в газовых и 
паровых турбинах и во вспомогательном 
оборудовании  

— MAG Cincinnati, Cincinnati Machine P-54 

• подходит для использования в 

гидроэлектрических турбинах, наземных и 
морских паровых турбинах и в связанных с 
ними редукторах, если требуются масла типа 

R&O. 

GST Oil 100 

• соответствует 

— ASTM D4304 Type I, British Standard 

489, and DIN 51515 для новых смазочных 
материалов, применяемых в газовых и 
паровых турбинах и во вспомогательном 
оборудовании  

• подходит для использования в 

гидроэлектрических турбинах, наземных и 
морских паровых турбинах и в связанных с 

ними редукторах, если требуются масла типа 
R&O. 

• GST Oil 32, 46, 68, 100 зарегистрированы 
NSF и приемлемы в качестве смазки там, где 

нет возможности контакта с пищевыми 
продуктами (Н2) в пищевой 
промышленности. Программа NSF по 
регистрации и одобрению 
непродовольственных продуктов является 
продолжением программы регистрации и 
одобрения продуктов Министерства 

Сельского Хозяйства США (USDA), 
основанной на соответствии нормативным 
требованиям надлежащего использования, 
состава ингредиентов и маркировки. 

Не применять в системах с высоким давлением 

вблизи открытого огня, искр и раскаленных 

поверхностей. Использовать только в хорошо 
проветриваемых местах. Хранить упаковку 
закрытой.  

Не использовать в дыхательных аппаратах или 
медицинском оборудовании. 
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Данные типовых испытаний  
 

Вязкость по ISO  32 46 68 100 

Номер продукта 253026 253027 253028 253029 

Номер листка безопасности SDS 6710 6710 6710 6710 

Категория AGMA — 1 2 3 

Плотность по API 32.7 32.0 31.7 31.4 

Кинематическая вязкость     
сСтокс при 40°C 32.0 43.7 68.0 100.0 

сСтокс при 100°C 5.4 6.6 8.8 11.4 

Вязкость Сэйболта     
SUS при 100°F 165 225 352 520 
SUS при 210°F 44.4 48.2 55.9 65.4 

Индекс вязкости 102 101 102 100 

Температура вспышки, °C(°F) 222(432) 224(435) 245(473) 262(504) 

Температура потери текучести, °C(°F) -36(-33) -36(-33) -33(-27) -30(-22) 

Стойкость к окислению     
ASTM D943a 17,000 12,000 11,000 11,000 

ASTM D2272b 1700 1400 1400 1400 

a Часов до достижения кислотного числа 2.0 мг KOH/г по D943, разрешающего 

работать сверх 10,000 час. 

b минут до падения давления до 25 psi. 

 

При стандартном производстве возможны небольшие отклонения данных типовых испытаний. 
 


