Gulf Racing
Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей
Описание
Gulf Racing высокопроизводительное синтетическое моторное масло для легковых автомобилей,
разработанное на основе высококачественного синтетического базового масла и специально подобранного
комплекса присадок Специально разработано для высокофорсированных бензиновых и дизельных
двигателей легковых автомобилей, работающих в условиях высоких механических и температурных
нагрузок (таких как двигатели спортивных автомобилей, минивэны и легкие грузовики). Обеспечивает
чистоту двигателя и защиту от износа.
Особенности и преимущества






прекрасная термоокислительная способность снижает образование отложений и шлама, что
обеспечивает увеличенный срок службы масла и двигателя
противоизносные присадки обеспечивают защиту от износа при любых условиях эксплуатации
активные компоненты в составе снижают образование отложений и шлама и сохраняют двигатель
чистым.
Очень хорошая низкотемпературная текучесть гарантирует быстрый холодный старт и защиту от
износа при запуске.
Высокая скорость поступления масла к трущимся поверхностям гарантирует прекрасное
смазывание при высоких нагрузках и высоких рабочих температурах и в рейсинговом режиме
эксплуатации

Применение




Легковые
автомобили, легкие грузовики
и микроавтобусы с высокофорсированными
бензиновыми и дизельными турбированными двигателями
Некоторые автомобили с дизельными, включая с непосредственным впрыском топлива.
Легковые автомобили, требующие применения масла уровня качества API SN SM, SL, SJ.

Спецификации, допуски и типовые характеристики
Соответствует спецификациям
API SM, SL, SJ, SH, CF
Допуски
API SM
Типовые характеристики
Параметр
Вязкость @ 100 ºC, cSt
Индекс вязкости
Температура вспышки, ºC
Температура вспышки, ºC
Щелочное число TBN, mg KOH/g
Плотность @ 20ºC, Kg/l
Сульфатная зольность, %wt

ASTM
D 445
D 2270
D 92
D 97
D 2896
D 1298
D 874

5W-50
X

10W-60
X

X

X

Показатель
20.00
179
220
-39
7.7
0.844
0.9

Показатель
22.80
182
225
-39
8.4
0.844
0.80
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Дополнительная информация: не содержит нефтепродукты.
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