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Gulf Formula XLE 5W-30 
Моторное масло 

Описание продукта: 
Полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло последнего поколения с низким 

уровнем выбросов, соответствующее классу АСЕА  Mid SAPS (средняя величина сульфатной зольности, 
фосфора и серы). Специально разработано для современных бензиновых и дизельных двигателей 
легковых из тщательно подобранных синтетических базовых масел и современных присадок, полностью 
совместимо с дизельными сажевыми фильтрами (DPF) и бензиновыми каталитическими 
нейтрализаторами (TWC).Обеспечивает эффективность работы систем очистки выхлопных газов, 
технология АСЕА Mid SAPS уменьшает загрязнение и продлевает срок службы каталитического дожига 
автомобиля, обеспечивает высокую производительность двигателя, улучшенные антифрикционные 
свойства значительно снижают расход топлива при удлиненных интервалах замены. Демонстрирует 
превосходную термоокислительную стабильность, которая снижает образование отложений и нагара и 
низкотемпературную текучесть, обеспечивающую легкий запуск двигателя и защиту от износа при 
холодном старте. Отличные противоизносные свойства защищают двигатель, способствует увеличению 
срока его службы. 

Преимущества: 
• Максимально снижает потребление топлива
• Сохраняет детали двигателя в чистоте
• Увеличивает срок службы двигателя
• Обладает оптимальными вязкостными характеристиками

Стандарты и допуски: 
ACEA АЗ/В4/СЗ 
API SM 
MB 229.31 
BMW Longlife-04 (официально одобрено) 

Условия Тестовые методы Показатели
Класс вязкости по SAE SAE J300 5W-30 
Плотность при 15°С, кг/м3 ASTM D4052 852 
Вязкость при 40°С, мм2/с ASTM D445 74 
Вязкость при 100°С, мм2/с ASTM D445 12.1 
Динамическая вязкость при -30°C мПс на 
вискозиметре 

ASTM D5293 <6600 

Индекс вязкости ASTM D2270 166 
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 использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, 
микроавтобусов, легких грузовиков и внедорожников последнего поколения различных производителей, в 
том числе MB и BMW. Оснащенных устройствами очистки выхлопных газов, таких как фильтры твердых 
частиц (DPF), каталитическими нейтрализаторами и системами рециркуляции отработавших газов (EGR), 
так и без них, отвечающие требованиям спецификаций ACEA A3/B4/C3, стандарту норм токсичности 
выхлопных газов Euro 4. 
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