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Gulf Formula PCX 5W-30 
Моторное масло 

Описание продукта: 
Новое высокопроизводительное синтетическое моторное масло для легковых автомобилей, 

произведенное из синтетических базовых масел и самых современных присадок, обеспечивающее 
значительную экономию топлива, увеличивающее срок службы двигателя и снижающее выбросы в 
атмосферу. Совместимо с фильтром твердых частиц (DPF) и трехкомпонентным катализатором (TWC). 
Разработано в соответствии с требованиями к техническому обслуживанию последних моделей PSA 
Peugeot Citroen и других производителей, соответствует спецификации ACEA C2. Низкозольное масло, 
продлевающее срок службы и эффективность работы фильтра твердых частиц (DPF) и 
трехкомпонентного катализатора (TWC). Превосходная термоокислительная стабильность обеспечивает 
увеличение интервалов замены масла. Активные моющие компоненты уменьшают отложения и нагар, 
поддерживает чистоту двигателя, увеличивая срок его службы. Обеспечивают превосходную защиту от 
износа, надежную смазку даже при высоких нагрузках и повышенных рабочих температурах, превосходная 
текучесть обеспечивает легкий запуск двигателя при низких температурах и защиту от износа при 
холодном старте. 

Преимущества: 
• Активные моющие компоненты обеспечивают чистоту двигателя
• Демонстрирует очень хорошую низкотемпературную текучесть и высокую скорость  поступления

масла к трущимся поверхностям
• Обеспечивает прекрасные смазывающие свойства в течение всего увеличенного интервала

эксплуатации
• Увеличивает срок службы двигателя
• Максимально снижает потребление топлива

Стандарты и допуски: 
АСЕА    C2 
API   SM/CF 
PSA (Peugeot Citroen) B71 2290 

Условия Тестовые методы Показатели
Класс вязкости по SAE SAE J300 5W-30 
Плотность при 15°С, кг/м3 ASTM D4052 887 
Вязкость при 40°С, мм2/с ASTM D445 70.0 
Вязкость при 100°С, мм2/с ASTM D445 11.7 
Динамическая вязкость при -30°C мПс на 
вискозиметре 

ASTM D5293 <6600 

Индекс вязкости ASTM D2270 >160
Температура вспышки, °С ASTM D92 >220
Температура застывания, °С ASTM D97 <-36 
Щелочное число, мг КОН/г ASTM D2896 7.44 
Сульфатная зольность, % вес ASTM D874 0.79 
Применение: 
Рекомендовано для высокопроизводительных бензиновых и  дизельных двигателей современных легковых 
автомобилей, внедорожников и минивэнов Peugeot и Citroen оснащенных фильтром твердых частиц 
(DPF) и трехкомпонентным катализатором (TWC), отвечающих требованиям спецификации B71 2290. 
Рекомендовано для двигателей легковых автомобилей производства США и Японии, отвечающих 
требованиям спецификации API SM/CF. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Это масло может не подходить для использования в некоторых двигателях 
(руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации или консультацией производителя техники). 
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