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REMIZ TG SUPER 

Турбинное масло 
 

Описание и применение продукта 

 

Масла REMIZ TG SUPER – это многоцелевые, 

высококачественные гидросинтетические турбинные 

масла, которые отвечают требованиям главных 

производителей турбин, предназначенные для смазки 

газовых, паровых и газовых с комбинированным циклом 

(CCGT), а также компрессоров и связанных с ними 

редукторов, при максимально длительных рабочих 

процессах в изменчивых условиях эксплуатации. 

Формула масла обеспечивает высокие показатели 

антиокислительных, антикоррозионных, 

противоизносных, деэмульгирующих, противопенных и 

смазочных свойств, а также улучшенные смазочные 

свойства. Благодаря составу и виду масляной основы, 

а также пакету присадок, масла Remiz TG SUPER 

отличаются более длительным периодом эксплуатации по 

сравнению с минеральными маслами, ограничивают 

образование осадка и гарантируют чистоту рабочих 

контуров, что особенно важно для смазочных систем 

газовых турбин, подвергающихся высокой нагрузке. 

Масла данного типа могут использоваться также в 

гидрокинетических муфтах, компрессорах и водяных 

турбинах с зубчатой передачей. 

Продукт изготовлен на основе высококачественных 

специальных синтетических масляных баз III группы и 

тщательно подобранного пакета облагораживающих 

присадок. 

 

 
 

Характеристика   

Свойства масел REMIZ TG SUPER и преимущества их 

применения: 

• отвечают требованиям к самым современным паровым и 

газовым турбинам, 

• позволяют избегать ошибок применения 

несоответствующего масла, 

• гарантируют высокую стойкость к окислению и 

термическую стабильность, 

• продлевает срок эксплуатации масла и оборудования, 

• обеспечивают надежную защиту от износа, 

• обладают исключительной стойкостью к образованию 

эмульсии. 

 

Спецификация и одобрения 

• ISO L-TGE, ISO L-TSE, ISO L-DAJ, 
ISO L-HL 

• DIN 51515 ч. 1 1 и 2 

• GE GEK 32568F 

• GE GEK 107395 

• GE GEK 101941 

• GEK 32568G 

• Solar ES 9-224 

• BS 489-1999 

• GEC Alstom NBA P50001 

• ISO 8068 

• Brown- Boveri HTGD 90117 

• Alstom HTGD 90117 

• Siemens TLV 9013 04 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРОДУКТЕ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническая информация о продукте 

 

ООО «LOTOS Oil» 
80-718 г. Гданьск ул. Эльблонска 135, 
Тел. +48 58 308 73 21, факс +48 58 308 84 18  
e-mail: biuro@lotosoil.pl 
www.lotosoil.pl 
 
Районный суд Гданьск-Пулноц в Гданьске,  
VII Экономический отдел Государственного судебного реестра, 
KRS (номер в Государственном судебном реестре): 0000549820  
NIP (ИНН) 583-27-95-923, REGON (номер в Государственном 
реестре хозяйствующих субъектов): 000025638 
Уставный капитал 2.000.000 PLN 
 

 Типичные параметры 

 

Требования 
Методы 

испытаний 
Ед. изм. 

Remiz TG SUPER 

32 

Remiz TG SUPER  

46 

Кинематическая вязкость при 

темп. 40°C 
ASTM D 445 мм2/с 28,8 – 35,2 41,4 - 50,6 

Индекс вязкости ASTM D 2270 - >125 >125 

Испытания TOST ASTM D 943 ч. >10000 >10000 

Испытания RBOT ASTM D 2272 минут >1200 >1200 

Указанные выше значения являются типичными при допуске партий к производству и не могут рассматриваться как 

техническая спецификация, по причине возможных изменений и непрерывного развития продукта. 

 

 

  

Безопасность и складирование 
Продукт, упакованный в упаковку любого вида, необходимо хранить в крытых помещениях. При хранении бочек 

на открытом пространстве, с целью ограничения воздействия неблагоприятных атмосферных факторов, в том 

числе, проникновения воды, снега, грязи или пыли, а также для предупреждения повреждения маркировки, 

бочки необходимо установить в горизонтальном положении и накрыть брезентом.  

Продукт хранить при температуре не ниже 0ºC и не выше 60ºC, а также защищать от воздействия солнечных 

лучей. При соблюдении условий хранения, гарантируемый срок годности продукта составляет 5 лет. 

Во время работы с продуктом необходимо соблюдать правила общей и пожарной безопасности, а также следовать 

рекомендациям, содержащимся в последнем выпуске в Паспорта безопасности вещества (материала) или информации 

о продукте, для которого Паспорт безопасности не требуется. 

Компания LOTOS Oil и ее партнеры не несут ответственности за последствия применения продукта не по 

назначению или его использования при несоблюдении мер предосторожности, рекомендованных производителем. 

Информация, которая содержится в настоящем документе, не является предложением в понимании положений 

Гражданского кодекса (законодательный акт от 23 апреля 1964 г.). Компания LOTOS Oil не несет ответственности 

за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем документе, в особенности, при 

принятии коммерческих или инвестиционных решений. Данные, указанные выше, являются типичными при допуске 

партий к производству и могут отличаться от приведенных ранее в связи со спецификой производственного 

процесса и непрерывным развитием продукта. Компания LOTOS Oil оставляет за собой право вносить изменения 

в техническую документацию на продукты без предупреждения. Компания LOTOS Oil не несет ответственности за 

доступность продукта. 

Доступная упаковка 
180 кг, 860 кг 

 

 

 

 


