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Применение 

     Галф Суперфлит ELD 10W-40  рекомендован к использованию в дизельных двигателях с 

турбонаддувом и низким уровнем вредных выбросов, а также для  работающих в тяжелых условиях 

атмосферных дизельных двигателей,  разработанных Европейскими и Японскими производителями и 

отвечающих стандартам Euro IV.  Применяется  для  малотоннажных городских  и тяжелых магистральных 

грузовых автомобилей; подходит для горнодобывающей, строительной, сельскохозяйственной техники. В 

зависимости от рекомендаций производителя  и условий обслуживания, интервалы по замене масла могут 

достигать 100 000 км. 

 

Стандарты и допуски 

Соответствует:  ACEA E7/E4;  MTU Oil Category 3;  Renault Trucks RXD/RLD-2 
Одобрено:  API CI-4;  MB-Approval 228.5;  MAN M 3277;  Volvo VDS-3 
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Синтетическое моторное масло для работы в тяжелых условиях 

     Галф Суперфлит ELD 10W-40 – это синтетическое дизельное моторное масло, разработанное для 

обеспечения превосходной защиты современных  высокопроизводительных дизельных двигателей, 

используемых в тяжелых условиях работы. Высококачественная основа и передовые присадки 

обеспечивают превосходное смазывание и сверхдлительные интервалы между заменами масла. Галф 

Суперфлит ELD 10W-40 разработан в соответствии с новейшими спецификациями производителей для 

использования в наиболее востребованных, работающих в тяжелых условиях дизельных двигателях, 

которые отвечают стандартам на выбросы Euro IV. 

     Галф Суперфлит ELD 10W-40 обеспечивает отличную защиту от полировки стенок цилиндров, что 

гарантирует более длительный срок службы двигателя, а исключительные противонагарные характеристики 

обеспечивают сохранение чистоты двигателей и, следовательно, сниженные затраты на техническое 

обслуживание. Увеличенный резерв щелочного числа позволяет продлить интервалы между заменами масла 

до 100 000 км, а высокий индекс вязкости способствует плавной работе в широком диапазоне температур. 

Превосходная текучесть при низких температурах обеспечивает легкий запуск и гарантирует защиту от 

износа при запуске на морозе, а механическая устойчивость гарантирует стабильную вязкость, защиту от 

износа и сниженный расход масла. Превосходные моющие свойства обеспечивают защиту от 

высокотемпературных отложений. 

 

Типовые характеристики   

Показатели Методы испытания Типовые значения 

Класс вязкости по SAE SAE J300 10W-40 

Плотность @ 15°C ASTM D4052 863 кг/м
3
 

Кинематическая вязкость @ 40°C ASTM D445 89.6 мм
2
/с 

Кинематическая вязкость  @ 100°C ASTM D445 13.5 мм
2
/с 

Вязкость при низкотемпературном 

запуске двигателя @ -25°C 

ASTM D5293 <7000 мПа с 

Индекс вязкости ASTM D2270 153 

Температура вспышки ASTM D92 228°C 

Температура застывания ASTM D97 -36°C 

Общее щелочное число ASTM D2896 12.7 мг KOH/г 

Сульфатная зольность ASTM D874 1.5 % 

Код продукта  1520 


