Gulf Formula GX
SAE 5W-40
Это новое полностью синтетическое моторное масло высшего качества, специально разработанное для
легковых автомобилей, внедорожников, минивэнов и легких грузовиков последнего поколения. Особая
формула Gulf Formula GX 5W-40 обеспечивает превосходную смазку всех деталей
высокопроизводительных двигателей с турбонаддувом. Обеспечивает максимальную защиту от износа,
шламов, отложений, нагара, обладает превосходной термоокислительной стабильностью, что
обеспечивает увеличение интервалов замены (в соответствии с требованиями производителей
техники). Обеспечивает надежную смазку даже при высоких нагрузках. Превосходная
низкотемпературная текучесть и высокая скорость поступления масла к трущимся поверхностям
гарантируют быстрый холодный старт и защиту от износа при запуске.

Особенности и преимущества
Сохраняет детали двигателя в чистоте, защищает двигатель от задиров и износа при
высоких нагрузках.
Минимальный расход масла на угар и низкий уровень испарения, облегчает запуск при низких
температурах, удлинненные интервалы замены, городской режим эксплуатации.

Применение
Легковые автомобили, легкие грузовики, минивэны и микроавтобусы с высокопроизводительными
бензиновыми и дизельными двигателями последнего поколения (многоклапанных,
турбокомпрессорных, с высоким рабочим объемом цилиндров, а также двигателей, оснащенных
системой Common Rail).

Типовые характеристики
0

Плотность при 20 С, г/мл (ASTM D 4052)
0
2
Вязкость при 40 С, мм /с (ASTM D 7042)
0
2
Вязкость при 100 С, мм /с (ASTM D 7042)
0
*
Вязкость CCS при -30 С, мПа с (ASTM D 5293)
Индекс вязкости (ASTM D 2270)
0
Температура вспышки (СОС), С (ASTM D 92)
0
Температура застывания, С (ASTM D 97)
Щелочное число, мг КОН/г (ASTM D 2896)
Сульфатная зольность, % массы (ASTM 874)
Кислотное число, мг КОН/г (ASTM D 664)

Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A3/B3;
Официально одобрено: API SM/CF; VW 502.00,
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505.00, BMW Longlife-01, MB 229.5, Porsche A40,
Renault RN 0700/0710, GM LL-B-025
Произведено:

Gulf Oil Nederland B.V.
Ambachtsweg 31, Netherland
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