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GT-1 Full Synthetic Motor Oil
(Европейская Формула) 
 
Kendall GT-1 Full Synthetic Motor Oil, SAE 5W40 это высококачественное, 
полностью синтетическое моторное масло класса Премиум, разработанное 
для использования преимущественно в  мощных двигателях европейских 
производителей, работающих при экстремальных температурах и в тяжелых 
условиях эксплуатации. Масло также обеспечивает отличную защиту 
двигателя при нормальной повседневной работе. 
 
GT-1 Full Synthetic Motor Oil, SAE 5W40 имеет дополнительные 
преимущества 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, слабую летучесть, 
способствующую снижению расхода масла, а также улучшенную 
прокачиваемость при низких температурах, обеспечивaющую легкий запуск и 
быструю циркуляцию масла. 
 
GT-1 Full Synthetic Motor Oil, SAE 5W40 соответствует или превосходит 
широкий диапазон эксплуатационных требований североамериканских и 
европейских производителей автомобилей. 
 
Области применение 
 
• Автомобили марок BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Volkswagen, за 
исключением инжекторных дизельных двигателей и дизельных двигателей, 
оснащенных дизельными сажевыми фильтрами (DPF) 

• Легковые автомобили, грузовики малой грузоподъемности и 
полноприводные автомобили, в особенности, при эксплуатации в тяжелых 
условиях 

 
GT-1 Full Synthetic Motor Oil, SAE 5W-40 отвечает или превосходит 
требования: 

 
• API Service SM, CF 
• ACEA A3/B3-04, A3/B4-04 
 
 
GT-1 Full Synthetic Motor Oil, SAE 5W-40 полностью одобрено для 
сервисного использования согласно следующим спецификациям 
производителей: 
 
• BMW Longlife-01 Oil 
• Mercedes-Benz Sheet 229.5 
• Porsche A40 (excludes Cayenne V6 for extended drain & Cayenne diesel) 
• VW 505.00, 502.00 
 

 
 

 

 Полностью 
синтетическое 
моторное масло 
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для легковых 
автомобилей 
европейского 
производства 
 

 Контакты:
 
Дистрибьюция и 
тех. поддержка 
в РФ, Украине, 
Казахстане 
www.us-
packaging.com/rus 
E-mail:  
info@us-
packaging.com 
Tel: +7-423-245-
6141 
 
U.S. Customer 
Service: 
+1-800-822-6457 
 
U.S. Technical 
Services Hot Line: 
+1-800-766-0050 
 
International: 
+1-832-486-3363 
 



Lubricants

 
 

Особенности и преимущества
 

 Противостоит потере вязкости и предотвращает выгорание при воздействии высоких 
температур 

 Защищает от образования отложений в виде нагара и шлама 
 Превосходные противоизносные свойства 
 Надежная защита от образования коррозии 
 Слабая летучесть обеспечивает уменьшение расхода масла 
 Отличная низкотемпературная прокачиваемость обеспечивает легкий запуск при низких 

температурах 
 Отличные антипенные свойства 

 
 

GT-1 Full Synthetic Motor Oil 
Стандартные показатели 

 

Класс вязкости по  SAE 5W-40
Удельный вес @ 60ºF 0.851 
Плотность, фунт/ галлон @ 60ºF 7.09 
Цвет, ASTM D1500 2.0 
Температура вспышки (COC), ºC (ºF) 233 (451) 
Температура потери текучести ºC (ºF) <-42 (<-44) 
Вязкость Кинематическая  
         cSt @ 40 ºC 84.3 
         cSt @ 100 ºC 13.9 
Индекс Вязкости 170 
Вязкость при холодном пуске, cP@ -30ºC 5,950 
Высокотемпературная вязкость, cP @ 150  ºC 3.7 
Сульфатная зольность, ASTM D874, % 0.95 
Щелочное число (TBN), ASTM D2896 9.2 
Содержание фосфора, вес % 0.0 5 
Цинк, вес % 0.104 

 
 
Информация по здоровью и безопасности 
Для рекомендаций по безопасному обращению и использованию данного продукта, смотрите лиски данных по 
безопасности  материала на сайте http://w3apps.phillips66.com/netmsds/ 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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