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Perfecto XPG 46 
Турбинное масло премиального класса 

 

Описание 

Perfecto XPG – семейство турбинных масел на основе тщательно отобранных минеральных 
базовых масел глубокой очистки и комплекса присадок, сочетающих в себе исключительную 
способность препятствовать образованию нерастворимых соединений как источников лаковых 
отложений с бескомпромиссными противоизносными характеристиками.   
 
Применение 
 
Perfecto XPG 46 в основном предназначено для смазывания высоконагруженных промышленных 
газовых турбин, в том числе работающих в прерывистых режимах и с высокими локальными 
температурами.  
 
Perfecto XPG 46 удовлетворяет требованиям паровых турбин к отделению воздуха, 
вспениваемости и деэмульгированию, что позволяет использовать его в установках 
комбинированного цикла.  
 
Соответствует или превосходит требования следующих спецификаций: 
 
BS 489 1999 
DIN 51515 Part 1( L-TD) & Part 2 
GEK 32568G H & J 
GEK 101941A 
GEK 107395A 
GEK 28143A 
GEK 46506E 
Alstom HGTD 90117 V 
Siemens TLV 9013 04 & 05 
 
 

Преимущества 
 

 Превосходная термоокислительная стабильность. 
 

 Хорошие характеристики по отделению воды и ингибированию коррозии. 
 

 Отличная фильтруемость даже в системах ультратонкой фильтрации и в присутствии 
влаги. 
 

 Доказанная эффективность работы в газовых турбинах на основе длительного опыта 
применения. 
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Типичные характеристики 

 

Наименование Метод 
Единицы 

измерения 
Perfecto XPG 46 

Плотность при 15°C 
ISO 12185           
ASTM D4052 

кг/мᶟ 860 

Кинематическая вязкость при 40°C 
ISO 3104           
ASTM D445 

мм²/с 46 

Кинематическая вязкость при 100°C 
ISO 3104           
ASTM D445 

мм²/с 7.1 

Индекс вязкости 
ISO 2909            
ASTM D2270 

- 112 

Температура застывания 
ISO 3016            
ASTM D97 

°C -15 

Температура вспышки, СОС 
ISO 2592            
ASTM D92 

°C 234 

Общее кислотное число  
ISO 6619            
ASTM D664 

мгКОН/гр 0.05 

Отделение воздуха при 50⁰С 
ISO 9120             
ASTM D3427 

мин. 2 

Отделение воды при 54⁰С (40/37/3) 
ISO 6614             
ASTM D1401 

мин. >30 

Деэмульгирование IP 19 сек. 60 

Антикоррозионные свойства                                 
(24 часа, дистиллированная вода) 

ISO 7210 
ASTM D665А 

- выдерживает 

Антикоррозионные свойства                                 
(24 часа, искусственная морская вода) 

ISO 7120 
ASTM D665В 

- выдерживает 

Коррозия на медной пластинке 
ISO 2160  
ASTM D 130 

Оценка 1 

Окислительная стабильность, TOST 
ISO 4263-1         
ASTM D943 

часы >10000 

Окислительная стабильность, RPVOT ASTM D2272 мин. 1200 

Пена Seq. I (вспенивание/устойчивость) 
ISO 6247          
ASTM D892 

мл. 10/0 

Тест FZG (A/8.3/90)  ISO 14635-1 ступень нагрузки 10 

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков. 
 
 
Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует 
укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с 
бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60⁰C, подвергаться воздействию прямых 
солнечных лучей или замораживанию. 

 
 
Castrol Perfecto XPG и логотип Castrol являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.  
 
Настоящий лист данных и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату опубликования. Тем не менее, в отношении 
точности или полноты не дается никаких гарантий или поручительств. Данные предоставляются на основе стандартных испытаний в 
лабораторных условиях и даются только в качестве руководства. Пользователям рекомендуется убедиться, что они владеют последней 
версией этого документа. Оценка и безопасное использование продуктов, оценка пригодности для предполагаемого применения и 
соблюдение всех применимых законов и правил являются обязанностью пользователя. Паспорта безопасности материалов имеются для 
всех наших продуктов, и к ним следует обращаться за соответствующей информацией о хранении, безопасном обращении и утилизации 
продукта. Компания BP plc и ее подразделения не отвечают за любой ущерб или травмы в результате неправильного использования 
материала, из-за любого несоблюдения рекомендаций или опасности, свойственной природе материала. Все продукты, услуги и 
информация предоставляются согласно нашим стандартным условиям продажи. Необходимо проконсультироваться с нашим местным 
представителем, если вам потребуется дополнительная информация. 
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