
 
GT-1® High Performance Synthetic Blend Motor 
Oil with Liquid Titanium® 
 

Kendall GT-1 High Performance Synthetic Blend Motor Oil 
высококачественное полусинтетическое моторное масло класса 
Премиум, применяемое для пассажирских автомобилей на 
бензиновом и альтернативном топливе, грузовики малой 
грузоподъемности, работающие при различных эксплуатационных 
условиях. 
 
Специальная формула Kendall GT-1 High Performance Synthetic 
Blend Motor Oil с жидким титаном разработана на основе 
синтетических базовых масел с исключительной технологией 
добавления жидкого титана, которая обеспечивает дополнительную 
защиту от изнашивания и увеличение срока эксплуатации по 
сравнению с другими традиционными моторными маслами. Эти 
преимущества включают в себя стойкость к окислению и 
термическую стабильность при высоких температурах для 
улучшения защиты от потери вязкости масла и образования 
отложений; слабая летучесть снижает расход масла, а так же 
улучшает прокачиваемость при низких температурах. Технология 
добавки жидкого титана увеличивает защиту деталей двигателя за 
счет формирования титановой пленки на поверхности деталей 
двигателя, которая уменьшает трение и износ, в том числе помогает 
продлить работоспособность. Меньший коэффициент трения из-за 
добавки жидкого титана также увеличивает экономию топлива в 
соответствии стандартам ILSAC-5. 
 
GT-1 Full Synthetic Motor Oil превосходит требования к новым 
автомобилям, находящимся на гарантийном обслуживании как это 
определено в стандарте ILSAC GF-5. Эти масла являются 
энергосберегающими, что способствует экономии топлива, 
продлению срока эксплуатации и защите катализаторов выхлопной 
системы и турбин, а так же обеспечивает защиту двигателям, 
работающим на этаноло-содержащем топливе Е85. 
 
Область применения 

• Пассажирские автомобили на бензиновом и 
альтернативном топливе, грузовики малой 
грузоподъемности и спортивный автотранспорт 

 
GT-1 Full Synthetic Motor Oil соответствует и превосходит 
требования: 
 

• ILSAC GF-5 
• API Service SN с ресурсосбережением 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Синтетическое 
масло премиум 
класса с 
добавлением 
жидкого титана 
для легковых 
автомобилей 
 
 
 
 
 

 

 

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: 
• Chrysler MS-6395 (Rev. T) (SAE 5W-20, 5W-30, 10W-30) 
• Ford WSS-M2C945-A (SAE 5W-20), WSS-M2C946-A (SAE 5W-30) 
• GM6094M (устарелый) 

 
Особенности и преимущества 

• Превосходит требования стандарта ILSAC GF-5 к смазочным маслам, 
используемым при гарантийном обслуживании новых автомобилей 

• Исключительная технология добавки Жидкого Титана обеспечивает 
дополнительную защиту против износа 

• Содержит модификаторы трения, способствующие снижению расхода топлива 
• Полусинтетическая формула для расширенной работы наиболее выгодна по 

сравнению с обычными машинными маслами 
• Противостоит потере вязкости и предотвращает выгорание при воздействии 

высоких температур 
• Защищает от образования отложений в виде нагара и шлама 
• Надежная защита от образования коррозии 
• Слабая летучесть для уменьшения расхода масла 
• Прекрасная низкотемпературная прокачиваемость обеспечивает легкий запуск в 

холодную погоду 
• Высокие антипенные свойства 
• Сформулирован для защиты катализаторов выхлопной системы и турбин 
• Сформулирован для использования в двигателях, работающих на этаноло-

содержащем топливе Е85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

GT-1 High Mileage Synthetic Blend Motor Oil with Liquid Titanium 
Стандартные показатели 

Класс вязкости по ISO  0W-20 5W-20 5W-30 10W-30 
Удельный вес @ 60°F 0.849 0.862 0.861 0.866 
Плотность, фунт/галлон @ 60°F 7.07 7.18 7.17 7.21 
Цвет, ASTM D1500 3.0 3.0 3.0 3.0 
Температура вспышки (COC), °C (°F) 218 (424) 218 (424) 216 (421) 227 (441) 
Температура потери текучести, °C (°F) -41 (-42) -39 (-38) -39 (-38) -39 (-38) 
Вязкость,     

cSt @ 40°C 46.0 49.9 66.2 65.7 
cSt @ 100°C 8.8 8.6 11.0 10.5 

Индекс вязкости 174 150 158 148 
Вязкость при холодном пуске, cP 5,400 6,150 6,150 4,550 

@ (°C) (-35) (-30) (-30) (-25) 
Высокотемпературная вязкость, cP @ 150°C 2.6 2.6 3.1 3.0 
Сульфатная зольность, ASTM D874, % 0.96 0.96 0.96 0.96 
Щелочное число (TBN), ASTM D2896 8.0 8.0 8.0 8.0 
Содержание фосфора, вес % 0.077 0.077 0.077 0.077 
Титан, вес % 0.010 0.010 0.010 0.010 
Цинк, вес % 0.085 0.085 0.085 0.085 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 


