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Применение 

Галф  Формула GMX 5W-30 рекомендовано для высокоэффективных бензиновых и дизельных 
двигателей легковых и легких грузовых автомобилей, требующих масла качества ACEA A3/ B4. 
Предназначено для автомобилей GM, требующих моторные масла, соответствующие 
спецификациям GM-LL-A-025 и GM-LL-B-025. Подходит для легковых автомобилей Daimler и 
Volkswagen, требующих масла с допусками MB 229.5, VW 502.00 и 505.00 соответственно. 
Рекомендовано для американских и японских легковых автомобилей, требующих масла качества 
API SL/ CF. 

 

Стандарты и допуски       

Соответствует:  ACEA A3/B4 
Одобрено: API SL,  MB-Approval 229.5,  GM-LL-A-025/GM-LL-025-B,  VW 502.00/505.00 

 

 
 

Ваш локальный мировой бренд 

 

Gulf Formula GMX 5W-30 

Галф Формула GMX 5W-30 
 

 

Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей 

     Галф  Формула GMX 5W-30 – высокоэффективное легковое моторное масло, специально 

разработанное для современных мощных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом  

легковых автомобилей, внедорожников, легких грузовых автомобилей, микроавтобусов. 

Производится из высококачественных синтетических базовых масел с использованием передовой 

аддитивной технологии, что продлевает срок службы, минимизирует накопление отложений в 

двигателе и турбонагнетателе, обеспечивает номинальный   крутящий момент и мощность 

двигателя.  

Галф  Формула GMX 5W-30 превосходит требования General Motors GM-LL-A-025 и GM-LL-

B-025, а также последние спецификации основных автомобильных производителей. 

Галф  Формула GMX 5W-30 обладает высоким показателем термоокислительной 

стабильности, что предотвращает образование твердых отложений и нагара в камере сгорания 

двигателя, продлевает срок службы масла и двигателя. Улучшенная функция экономии топлива и 

увеличенные интервалы по замене масла сокращают затраты. Превосходная текучесть при низких 

температурах способствует защите от износа и легкому запуску в холодное время года. 

Исключительная стабильность вязкости обеспечивает надежное смазывание даже при более 

высоких нагрузках и рабочих температурах.  Активные моющие вещества поддерживают 

максимальную чистоту двигателя, а мощная противоизносная технология предоставляет  

превосходную  защиту от износа в тяжелых условиях. 

Типовые характеристики   

Показатели Методы испытания Типовые значения 

Класс вязкости по SAE SAE J306 5W-30 

Плотность @ 15°C ASTM D4052 855 кг/м
3
 

Кинематическая вязкость @ 40°C ASTM D445 84.1 мм
2
/с 

Кинематическая вязкость  @ 100°C ASTM D445 11.2 мм
2
/с  

Вязкость при низкотемпературном 

запуске двигателя @ -30°C 

ASTM D5293 <6600 мПа с 

Индекс вязкости ASTM D2270 170 

Температура вспышки ASTM D92 230°C 

Температура застывания ASTM D97 -33°C 

Общее щелочное число ASTM D2896 10.1  мг KOH/г 

Сульфатная зольность ASTM D874 1.25 % 
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