
your local global brand 

Gulf Formula EFE 5W-30 
Моторное масло 

Описание продукта: 
Является самым современным энергосберегающим синтетическим моторным маслом с низкой 

величиной сульфатной зольности, фосфора и серы ("low SAPS" по классификации АСЕА). Изготовлено 
из синтетических базовых масел и современных высокотехнологичных присадок для обеспечения 
превосходной защиты от износа, отложений и нагара. Специально разработано для использования в 
высокопроизводительных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких грузовиков, 
требующих низкого коэффициента трения, низкой вязкости, низкой величины сульфатной зольности, 
фосфора и серы, оснащенных фильтром твердых частиц (DPF) и трехкомпонентным катализатором 
(TWC). Отвечает требованиям самых последних моделей Ford, Mazda и других производителей, 
требующих классификации ACEA C1. 

Преимущества: 
• Увеличивает срок службы фильтра твердых частиц (DPF) и трехкомпонентного катализатора

(TWC)
• Максимально снижает потребление топлива
• Обеспечивает прекрасные смазывающие свойства в течение всего увеличенного интервала

эксплуатации
• Активные моющие компоненты уменьшают отложения и шлам, содержат двигатель в чистоте,

обеспечивают превосходную защиту от износа и повышают срок службы двигателя
• Демонстрирует очень хорошую низкотемпературную текучесть и высокую скорость поступления

масла к трущимся поверхностям, гарантируя быстрый холодный старт и защиту от износа при
запуске

• Обеспечивает надежную смазку даже при высоких нагрузках

Стандарты и допуски: 
ACEA C1 
Ford WSS-M2C934-B 

Условия Тестовые методы Показатели
Класс вязкости по SAE SAE J300 5W-30 
Плотность при 15°С, кг/м3 ASTM D4052 845 
Вязкость при 40°С, мм2/с ASTM D445 55.6 
Вязкость при 100°С, мм2/с ASTM D445 10.1 
Динамическая вязкость при -30°C мПс на 
вискозиметре 

ASTM D5293 4600 

Индекс вязкости ASTM D2270 171 
Температура вспышки, °С ASTM D92 212 
Температура застывания, °С ASTM D97 -33
Щелочное число, мг КОН/г ASTM D2896 6.0 
Сульфатная зольность, % вес ASTM D874 0.49 
Применение: 
Применяется в каталитически совместимых, высокопроизводительных, энергосберегающих бензиновых и 
дизельных двигателях современных легковых автомобилей и микроавтобусов последнего поколения, 
оснащенных фильтром твердых частиц (DPF) и трехкомпонентным катализатором (TWC), отвечающих 
требованиям классификации ACEA C1. 
Внимание! Может не подходить для использования в некоторых двигателях, требующих высокого 
класса вязкости масла или в странах с высоким содержанием серы в топливе (руководствуйтесь 
рекомендациями производителя техники). 
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