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Gulf Formula G 5W-30 
Моторное масло 

Описание продукта: 
Полностью синтетическое моторное масло последнего поколения для турбированных и дизельных 

двигателей легковых автомобилей, малотоннажных грузовых автомобилей и микроавтобусов.  
Высококачественные базовые масла и специально разработанный новейший пакет присадок 
обеспечивают значительную экономию топлива, позволяют применять увеличенные интервалы замены 
масла и минимизировать образование нагара и шламовых отложений в двигателе и турбокомпрессоре. 

Преимущества: 
• Высокая термоокислительная стабильность масла и активные моющие присадки уменьшают

образование нагара и твердых отложений и способствуют продлению срока службы как самого
масла, так и двигателя

• Высокая сдвиговая стабильность и модификаторы трения в составе присадок обеспечивают
экономию топлива и защиту деталей двигателя от износа, что в комплексе с увеличенным
интервалом замены масла дает значительное снижение эксплуатационных расходов

• Стабильность вязкостных характеристик обеспечивает надежное смазывание деталей двигателя при
высоких рабочих температурах и экстремальных нагрузках

• Прекрасная текучесть и прокачиваемость масла при низких температурах обеспечивает легкий
«холодный» запуск двигателя и защиту от износа в момент запуска

Стандарты и допуски: 
АСЕА A3/B3/B4 
API SL 
MB 229.3 
VW 502.00/505.00 
BMW Longlife-98(официально одобрен) 

Условия Тестовые методы Показатели 
Класс вязкости по SAE SAE J300 5W-30 
Плотность при 15°С, кг/м3 ASTM D4052 855 
Вязкость при 40°С, мм2/с ASTM D445 84.1 
Вязкость при 100°С, мм2/с ASTM D445 11.2 
Динамическая вязкость при -30°C мПс на 
вискозиметре 

ASTM D5293 <6600 

Индекс вязкости ASTM D2270 170 
Температура вспышки, °С ASTM D92 230 
Температура застывания, °С ASTM D97 <-33 
Щелочное число, мг КОН/г ASTM D2896 10.1 
Сульфатная зольность, % вес ASTM D874 1.26 

 

Применение: 
Рекомендовано для всех современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей 
легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов, в том числе оснащенных турбонагнетателями 
и прямым впрыском топлива. Превосходит требования большинства основных европейских, 
североамериканских и японских производителей легковых автомобилей (включая спортивные модели 
легковых автомобилей). 
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