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Применение 

Галф  Формула G 5W-40 рекомендовано для всех современных легковых автомобилей, включая 
турбированные, многоклапанные, бензиновые и дизельные двигатели с системой прямого 
впрыска, а также форсированные бензиновые спортивные автомобили. Превышает требования 
большинства производителей современных Европейских, Американских и Японских легковых 
автомобилей. 

 

Стандарты и допуски       

Соответствует:  ACEA A3/B4 
Одобрено:  API SN,  MB-Approval 229.3,   Porsche oil category A40,   Renault RN0700/RN0710,  VW 
502.00/505.00 

 

 
 

Ваш локальный мировой бренд 

 

Gulf Formula G 5W-40 

Галф Формула G 5W-40 
 

 

Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей 

     Галф  Формула G 5W-40 – синтетическое моторное масло, специально разработанное для 

современных  турбированных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, 

внедорожников, легких грузовых автомобилей, микроавтобусов. Производится из 

высококачественных синтетических базовых масел с использованием передового пакета присадок,  

что продлевает срок службы, минимизирует накопление отложений в двигателе и 

турбонагнетателе, обеспечивает номинальный   крутящий момент и мощность двигателя.  

Галф  Формула G 5W-40 превосходит последние спецификации изготовителей двигателей и 

отвечает требованиям основных производителей автомобилей. 

Галф  Формула G 5W-40 обладает высоким показателем термоокислительной стабильности, 

что предотвращает образование твердых отложений и нагара в камере сгорания двигателя и 

продлевает срок службы масла и двигателя.  Снижает расход топлива, обеспечивает увеличение 

интервалов замены масла, значительно снижает затраты владельца автомобиля на обслуживание. 

Демонстрирует превосходную защиту от износа, надежную смазку даже при высоких нагрузках и 

повышенных рабочих температурах. Превосходная текучесть при низких температурах 

способствует защите от износа в холодное время года.  Активные моющие компоненты 

поддерживают максимальную чистоту двигателя, а мощная антифрикционная технология 

превосходно  защищает от износа в любых условиях. 

Типовые характеристики   

Показатели Методы испытания Типовые значения 

Класс вязкости по SAE SAE J306 5W-40 

Плотность @ 15°C ASTM D4052 857 кг/м
3
 

Кинематическая вязкость @ 40°C ASTM D445 88.7 мм
2
/с 

Кинематическая вязкость  @ 100°C ASTM D445 14.4 мм
2
/с  

Вязкость при низкотемпературном 

запуске двигателя @ -30°C 

ASTM D5293 <6600 мПа с 

Индекс вязкости ASTM D2270 155 

Температура вспышки ASTM D92 230°C 

Температура застывания ASTM D97 -36°C 

Общее щелочное число ASTM D2896 9.62  мг KOH/г 

Сульфатная зольность ASTM D874 1.16 % 
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