GT-1™ High Performance
Synthetic Blend Motor Oil
Kendall GT-1™ High Performance Synthetic Blend Motor Oil - высококачественное полусинтетическое моторное масло, стандарта API SM, разработанное
для использования в двигателях легковых и легких грузовых автомобилей,
автофургонов и внедорожников, работающих в различных эксплуатационных
условиях. Специальная формула предотвращает появление износа, надежно
защищает двигатель от формирования отложений в виде нагара и шлама,
противостоит потере вязкости и выгоранию масла, даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Масло обладает прекрасными антипенными и антикоррозионными свойствами. Полусинтетическая формула обеспечивает прекрасные
антиокислительные свойства, способствует снижению расхода масла, а также
обладает превосходной прокачиваемостью при низких температурах, по сравнению с обычными минеральными моторными маслами.
GT-1™ High Performance Synthetic Blend - способствует снижению уровня
расхода топлива, а также превосходит требования стандарта ILSAC GF-4 к
смазочным маслам, используемым при гарантийном обслуживании новых
автомобилей. Специальный состав масла способствует продлению срока эксплуатации и увеличению интервалов обслуживания систем, снижающих степень токсичности выхлопа.
Применение
Рекомендовано для использования в двигателях легковых и легких грузовых
автомобилей, автофургонов, внедорожников, работающих в различных эксплуатационных условиях. Данный продукт превосходит требования стандарта
ILSAC GF-4 к смазочным маслам, используемым при гарантийном обслуживании новых автомобилей. Масло категории вязкости SAE 5W-20, рекомендовано
для использования в автомобилях, выпускаемых производителями такими, как
Ford, Honda, Mazda, а также во многих других автомобилях, где необходимо
использование масел категории вязкости SAE 5W-20.
GT-1™ High Performance Synthetic Blend - соответствует и превосходит требования:
• API Service SM, SL
• Energy Conserving, ILSAC GF-4
• DaimlerChrysler MS-6395N, MS-6395L
• Ford WSS-M2C929-A (SAE 5W-30), WSS-M2C930-A (SAE 5W-20), и
WSS-M2C205-A (SAE10W-30)
• GM 6094M, GM 9986202 (SAE 5W-20), GM 9986231 (SAE 5W-30)
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Высококачественное,
полусинтетическое
моторное масло,
разработанное для
использования в
двигателях легковых
и легких грузовых
автомобилей

Особенности и преимущества
• Превосходит требования стандарта ILSAC GF-4 к смазочным маслам, используемым при
гарантийном обслуживании новых автомобилей
• Содержит модификаторы трения, способствующие снижению расхода топлива
• Способствует продлению срока эксплуатации и увеличению интервалов обслуживания систем,
снижающих степень токсичности выхлопа
• Противостоит потере вязкости, а также предотвращает выгорание при
воздействии высоких температур
• Обеспечивает надежную защиту двигателя от образования отложений, в виде нагара и шлама
• Защищает детали двигателя от износа
• Надежная защита от образования коррозии
• Слабая летучесть, способствует меньшему расходу масла
• Прекрасная низкотемпературная прокачиваемость обеспечивает легкий запуск в холодную погоду
• Превосходные антипенные свойства

GT-1™ High Performance Synthetic Blend Motor Oil
Стандартные показатели
Класс вязкости SAE

5W-20

5W-30

10W-30

Плотность, г/см3 при 15.6 °C (60 °F)

0.852

0.853

0.865

3.0

3.0

3.0

Температура вспышки (COC), °C (°F)

223 (433)

223 (433)

224 (435)

Температура потери текучести, °C (°F)

-31 (-24)

-31 (-24)

-31 (-24)

Вязкость
cSt @ 40°C
cSt @ 100°C
SUS @ 100°F
SUS @ 210°F

48.3
8.5
246
54.7

61.3
10.9
311
63.3

66.4
10.8
339
63.0

Индекс вязкости

163

166

153

3,700
-30

5,300
-30

3,800
-25

Вязкость в условиях сдвига, под воздействием высокой температуры, cP @
150°C

2.7

3.1

3.1

Сульфатный зольный остаток, ASTM D874, вес %

0.97

0.97

0.97

Общее щелочное число, (TBN), ASTM D2896

7.8

7.8

7.8

0.078

0.078

0.078

Цвет, ASTM D1500

Вязкость масла при холодном запуске , cP
при (°C)

Фосфор, вес %

По причине проведения научно-исследовательских работ по этому продукту информация, предоставленная здесь может быть изменена без
предварительного уведомления.
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