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Gulf Supreme Duty XLE 10W-30 
Моторное масло 

Описание продукта: 
Синтетическое масло для современных сверхвысокопроизводительных дизельных двигателей грузовых 

автомобилей с низким уровнем выбросов Евро IV и V & US 2007. Превосходит требования спецификаций API CJ-
4/SM  и имеет допуски ведущих мировых производителей техники и оборудования, таких как Volvo, Mack, Cummins 
и т.д. Обладает превосходными показателями термоокислительной стабильности, снижает образование отложений 
как при низких, так и при высоких температурах. Прекрасные антикоррозионные  и защитные показатели, 
продлевающие срок эксплуатации двигателя. Масло специально предназначено для увеличенных интервалов 
замены (при соответствующей рекомендации производителя). Прекрасные показатели сдвиговой и вязкостно–
температурной стабильности. Совместимо с сажевым фильтром (DPF) и многоступенчатыми катализаторами. 

Преимущества: 
• Максимально снижает трение и потребление топлива
• Обеспечивает оптимальную чистоту двигателя
• Отвечает требованиям, предъявляемым к маслам с увеличенными интервалами замены
• Обладает очень хорошей низкотемпературной текучестью, облегчая холодный пуск
• Снижает износ деталей

Стандарты и допуски: 
ACEA E9/E7 
API CJ-4/SM  
Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1a 
MTU Oil Category 2.1 
MAN M 3575 (официально одобрено) 
MB 228.31 (официально одобрено) 
Mack EO-O Premium Plus(официально одобрено) 
Volvo VDS-4, (официально одобрено) 
Renault VI RLD-3 (официально одобрено) 
Cummins CES 20081 (официально одобрено) 

Условия Тестовые методы Показатели 
Класс вязкости по SAE SAE J300 10W-30 
Плотность при 15°С, кг/м3 ASTM D4052 853 
Вязкость при 40°С, мм2/с ASTM D445 84 
Вязкость при 100°С, мм2/с ASTM D445 11.0 
Динамическая вязкость при -25°C мПс на 
вискозиметре 

ASTM D5293 <7000 

Индекс вязкости ASTM D2270 136 
Температура вспышки, °С ASTM D92 >215
Температура застывания, °С ASTM D97 -36
Щелочное число, мг КОН/г ASTM D2896 8.4 
Сульфатная зольность, % вес ASTM D874 0.97 
Применение: 
Рекомендовано для  современных сверхвысокопроизводительных дизельных двигателей грузовых автомобилей с 
низким уровнем выбросов  Евро IV и V & US 2007, оборудованных фильтрами твердых частиц (DPF) и системой 
рециркуляции отработавших газов, а также для двигателей строительной и дорожной техники. 
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