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Gulf Racing 5W-50 
Моторное масло 

Описание продукта: 
Полностью синтетическое, высокопроизводительное моторное масло на основе синтетических 

базовых масел и присадок высшего качества, специально разработанное для современных турбированных, 
бензиновых и некоторых дизельных двигателей легковых автомобилей высокой мощности, а также 
двигателей полноприводных автомобилей повышенной проходимости, легких грузовиков и минивэнов, 
эксплуатирующихся в экстремальных условиях: при повышенных нагрузках и/или температурах, режимах 
движения с частыми остановками. Демонстрирует превосходную термоокислительную стабильность, 
обеспечивает увеличение интервалов замены масла. Активные моющие компоненты поддерживают 
чистоту двигателя, снижая вероятность поломок. Современная технология присадок обеспечивает 
превосходную защиту от износа, надежную смазку даже при высоких нагрузках и повышенных рабочих 
температурах, превосходная текучесть гарантирует легкий запуск двигателя при низких температурах и 
защиту от износа при холодном старте. Исключительно высокий индекс вязкости обеспечивает 
равномерное распределение масляной пленки даже при высоких рабочих температурах, в условиях 
движения, приближенных к гоночным. 

Преимущества: 
• Обеспечивает смазывание и защиту от износа деталей при любых условиях и стилях вождения
• Сохраняет детали двигателя в чистоте
• Предотвращает образование отложений, увеличивая срок службы двигателя
• Сохраняет оптимальные характеристики даже при удлиненных интервалах замены

Стандарты и допуски: 
API SM/SL/SJ/SH/CF 
API SM 

Условия Тестовые методы Показатели 
Класс вязкости по SAE SAE J300 5W-50 
Плотность при 15°С, кг/м3 ASTM D4052 850 
Вязкость при 40°С, мм2/с ASTM D445 118 
Вязкость при 100°С, мм2/с ASTM D445 18 
Динамическая вязкость при -30°C мПс на 
вискозиметре 

ASTM D5293 <6600 

Индекс вязкости ASTM D2270 170 
Температура вспышки, °С ASTM D92 >210
Температура застывания, °С ASTM D97 <-45 
Щелочное число, мг КОН/г ASTM D2896 11.5 
Сульфатная зольность, % вес ASTM D874 1.3 

Применение: 
Современные турбированные, высокопроизводительные бензиновые и некоторые дизельные двигатели 
легковых автомобилей, а также двигатели полноприводных автомобилей повышенной проходимости, 
легких грузовиков и минивэнов, эксплуатирующихся в экстремальных условиях: при повышенных 
нагрузках и температурах, режимах движения с частыми остановками. 
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