
 

Gulf Superfleet Synth ULE 
SAE 5W-30 
 
Синтетическое малозольное моторное масло, специально разработанное для новейшего поколения 
низкоэмиссионных дизельных двигателей. Это масло основано на смеси высококачественных 
синтетических жидкостей и новейшего пакета присадок с модификаторами трения, что способствует 
сохранению вязкостных характеристик при высоких температурах, улучшенной топливной 
экономичности, отличной низкотемпературной текучести и поддержанию внутренней чистоты 
двигателя. Новейший пакет присадок с низким содержанием сульфатной золы, серы и фосфора (Low 
SAPS) позволяет использовать это масло в двигателях с нормами выбросов Euro VI, оснащённых 
системами снижения токсичности выхлопных газов, такими как сажевые фильтры (PDF). 
 

Особенности и преимущества 
 Новейший пакет присадок и синтетические базовые жидкости обеспечивают отличную 

термоокислительную стабильность масла для защиты от образования 
высокотемпературного осадка и шламовых отложений 

 Низкое содержание сульфатной золы, серы и фосфора продлевает срок службы сажевых 
фильтров 

 Высокая стойкость к сдвигу вязкости обеспечивает стабильные смазывающие 
характеристики и улучшенную противоизносную защиту деталей в условиях высоких 
температур и нагрузок 

 Исключительные противоизносные свойства масла надежно защищают высоконагруженные 
детали двигателя, продлевают срок его службы и способствуют уменьшению 
эксплуатационных затрат 

 Прекрасная низкотемпературная текучесть облегчает запуск двигателя зимой и защищает 
двигатель от износа во время «холодного запуска» 

 

Применение 
 Рекомендовано для новейшего поколения высоконагруженных дизельных двигателей с нормами 

выбросов Euro VI / Euro V и ниже 

 Подходит для двигателей с системой рециркуляции отработавших газов (EGR), с сажевыми 
фильтрами (PDF) и/или селективными каталитическими нейтрализаторами (SCR NOx) 

 Особо рекомендуется для двигателей с сажевыми фильтрами, работающих на малосернистом 
дизельном топливе (до 50 ppm) 
 

Типовые характеристики 
 

Плотность при 15°C, кг/л (ASTM D1298) 0.850 

Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с (ASTM D445) 11.4 

Индекс вязкости (ASTM D2270) 160 

Температура вспышки (СОС), °C (ASTM D92) 228 

Температура застывания, °C (ASTM D97) -33 

Щелочное число, мг КОН/г (ASTM D2896) 10.0 

Сульфатная зольность, % веса (ASTM D874) 0.99 

Фосфор, % веса (ASTM D4927) 0.079 

Сера, % веса (ASTM D4927) 0.28 

 

Стандарты и допуски 
Соответствует: ACEA E6, E7, E9; Cummins CES 20081; CAT ECF-3; JASO DH-2; DDC 93K218 
Официально одобрено: API CJ-4/SN; MB 228.31, 228.51; MAN M3677, M3477, M3271-1; 
Volvo VDS-4; Renault VI RLD-3; Mack EO-O Premium Plus; MTU Oil Category 3.1; Deutz DQC IV-10 LA 

 
 
 
Информация, которая приведена в типовых характеристиках, не является спецификацией смазочного материала. Она основана на стан дартных показателях, 
полученных в момент производства и может колебаться в пределах технологических допусков.  
Данная редакция заменяет собой все предыдущие редакции документа. Дата ревизии 26.09.2016 г. 


