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GT-1 High Performance Motor Oil,
Nitro 70 
 

Kendall GT-1 High Performance Motor Oil, Nitro 70 - высококачественное 
моторное масло, специально разработанное для использования в 
автомобилях, которые заправляются нитрометаном и спиртосодержащим 
топливом.  Не рекомендуется использовать данное масло в легковых 
автомобилях и грузовиках малой грузоподъемности. 
 
GT-1 High Performance Motor Oil, Nitro 70, специально сформулировано 
для обеспечения высокой защиты двигателя от износа, потери вязкости 
масла и термической деструкции при высоких температурах. Данное масло 
обладает отличными антиокислительными свойствами и высоким уровнем 
содержания веществ, которые помогают предотвратить образование 
различных отложений. Высокая степень вязкости помогает сохранить 
защитную пленку при попадании топлива в масло. 
 
 
Область применения 
 

 Гоночные автомобили, заправляемые нитрометаном и 
спиртосодержащим топливом 
 

 
Особенности и преимущества: 
 

 Прекрасная устойчивость к потере текучести и термической 
деструкции в условиях высоких температур 

 Высокие противоизносные свойства 

 Высокая вязкость, противостоящая разбавлению топливом 

 Защита от образования нагара и отложений 

 Защита от коррозии 

 Высокие антипенные свойства 

 Высокая продуктивность, проверенная на гоночном треке 
 

 
 
 
 
 

 Моторное масло 
для гоночных 
транспортных 
средств, 
работающих на 
нитрометане и 
спиртосодержащем 
топливе 

 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

 
 

 

GT-1 High Performance Motor Oil, Nitro 70
Стандартные показатели 

 

 

Класс вязкости Nitro 70
Удельный вес @ 60ºF 0.902 
Плотность, фунт/ галлон @ 60ºF 7.51
Цвет, ASTM D1500 5.0 
Температура вспышки (COC), ºC (ºF) 230 (446) 
Температура потери текучести ºC (ºF) -9 (16) 
Вязкость Кинематическая  
         cSt @ 40 ºC 420 
         cSt @ 100 ºC 30
Индекс Вязкости 101 
Высокотемпературная вязкость, cP @ 150  ºC >5.0 
Сульфатная зольность, ASTM D874, % 1.6 
Щелочное число (TBN), ASTM D2896 12 
Содержание фосфора, вес % 0.233 
Цинк, вес % 0.257 

 
 
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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