
GT-1® Diesel Motor Oil with Liquid Titanium® 
 

Kendall GT-1 Diesel Motor Oil with Liquid Titanium это 
высокотехнологичное полусинтетическое масло премиум класса, 
разработанное специально для применения в дизельных двигателях 
легковых автомобилей, легких грузовиков и спортивных автомобилях. 
Также, рекомендовано для использования в дизельных двигателях 
большой мощности и в бензиновых автомобилях, где необходимо 
применение моторного масла класса SAE 15W-40.  

 
GT-1 Diesel Motor Oil with Liquid Titanium изготовлен на основе 
синтетических и базовых масел и низкосодержащих-SAPS (сульфатная 
зольность, фосфор и сера) добавочных присадок, обеспечивающих 
исключительную защиту двигателя и деталей выхлопной системы. Эти 
свойства усилены  новой технологией добавления жидкого титана, что 
обеспечивает высокую защиту двигателя от износа. Технология добавки 
жидкого титана увеличивает защиту за счет формирования титановой 
пленки на поверхности деталей двигателя, которая уменьшает трение и 
износ и помогает продлить работоспособность. 

 
GT-1 Diesel Motor Oil with Liquid Titanium обеспечивает отличную 
термальную стабильность для улучшения защиты от потери вязкости и 
термической деструкции при высоких температурах в тяжелых 
эксплуатационных условиях. Это масло обладает превосходной 
дисперсионная способностью, тем самым обеспечивая защиту от 
абразивного износа загустения масла, за счет образования шлама, 
обеспечивает защиту от образования осадков и нагара, обладает 
превосходными антикоррозийными свойствам. Полусинтетическая 
формула обладает высокими антиокислительными свойствами и 
обеспечивают термальную стабильность, а так же улучшает 
прокачиваемость при низких температурах, по сравнению с 
традиционными моторными маслами. 

 
GT-1 Diesel Motor Oil with Liquid Titanium отвечает требованиям API 
Service Category CJ-4 for для использования в дизельных двигателях 
оборудованных системой дожига отработанных газов, таких как дизельный 
сажевый фильтр (DPFs) и дизельный окислительный нейтрализатор 
(DOCs). Это также обеспечит прекрасную защиту в более старых типах 
двигателей, где рекомендовано применение масла API CI-4/CI-4 PLUS, CH-
4 или моторные масла категории «С». 

 

Применение: 
• Дизельные легковые автомобили, легкие грузовики и спортивные 

автомобили  
• Дизельные двигатели грузовых автомобилей и внедорожного 

оборудования 
• Бензиновые легковые автомобили, где рекомендовано использование 

моторных масел Премиум класса SAE 15W-40 для дизельных 
двигателей малой грузоподъемности, с добавлением жидкого титана 
 

GT-1 Diesel Motor Oil with Liquid Titanium имеет лицензии: 
• API Service CJ-4, CI-4 with CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, SN 

 
 
 
 
 

 
 
Синтетическое 
масло для 
лекгонагруженных 
дизельных 
двигателей с 
добавлением 
жидкого титана 
 

 

 

Customer Service 
Number: 
1-800-368-7128 
Technical 
Hot Line: 
1-800-368-1267 
E-mail address: 
kendallmotoroil@ 
conocophillips.com 
 
 
Дистрибьюция и 
тех. поддержка  
в РФ, Украине, 
Казахстане 
www.us-
packaging.com 
E-mail: info@us-
packaging.com 
Tel: +7-4232-44-527



 
 

GT-1 Diesel Motor Oil with Liquid Titanium соответствует и превосходит требования: 
• ACEA A3-02, B3-98 
• Chrysler MS-10902 
• Ford WSS-M2C171-E 

 
Особенности и преимущества 
• Высококачественная технология добавки жидкого титана способствует уменьшению 

износа двигателя 
• Полусинтетическая формула обеспечивает улучшенные качества по сравнению  с 

традиционными моторными маслами 
• Превосходные свойства, предупреждающие образование нагара обеспечивают защиту от 

абразивного износа и загустения масла за счет  образования нагара 
• Высокая термальная устойчивость 
• Защита от образования нагара и шлама 
• Высокие антикоррозийные свойства 
• Низкая летучесть, обеспечивающая сокращение расхода масла 
• Высокая прокачиваемость при низких температурах, обеспечивающая легкий запуск в 

холодную погоду 
• Отличные антипенный свойства 
• Сформулировано для защиты деталей системы дожига 

 
GT-1 Diesel Motor Oil with Liquid Titanium 

Стандартные показатели 
Класс вязкости по ISO  15W-40 
Удельный вес @ 60°F 0.877 
Плотность, фунт/галлон @ 60°F 7.30 
Цвет, ASTM D1500 4.0 
Температура вспышки (COC), °C (°F) 229 (444) 
Температура потери текучести, °C (°F) -40 (-40) 
Вязкость,  

cSt @ 40°C 117 
cSt @ 100°C 15.3 

Индекс вязкости 137 
Вязкость при холодном пуске, cP @ -20°C 6,400 
Высокотемпературная вязкость, cP @ 150°C 4.4 
Сульфатная зольность, ASTM D874, % 0.95 
Щелочное число (TBN), ASTM D2896 9.5 
Титан, вес % 0.010 
Цинк, вес % 0.126 

 
Информация по здоровью и безопасности 
Для рекомендаций по безопасному обращению  и использования данного продукта, смотрите листки данных 
по безопасности материала на сайте http://w3.conocophillips.com/NetMSDS 


