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Применение 

Gulf Supreme Duty XLE 10W-30 предназначен для новейших высокоэффективных малотоксичных двигателей, 

оборудованных дизельным сажевым фильтром DPF и системой рециркуляции выхлопных газов EGR, отвечающих 

стандартам Eurо IV и V, & US 2007. Также используется для грузовых автомобилей, строительной и с/х техники, 

работающей в тяжелых условиях высокой нагрузки/низкой скорости с использованием топлива с низким содержанием 

серы (15мг/м3). Также применим к высокоэффективным бензиновым двигателям и к обслуживанию смешанных 

парков, где требуются масла, отвечающие уровням API CJ-4/SM. 

 

Стандарты и допуски       

Соответствует:  ACEA E9/E7,  Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1a,  MTU Категория 2.1 
Одобрено:  API CJ-4/SM,  MAN M 3575,  MB-Approval 228.31,  Mack EO-O Premium Plus,  Volvo VDS-4, 

Renault VI RLD-3, Cummins CES 20081 

 

 
 

Ваш локальный мировой бренд 

 

Gulf Supreme  Duty XLE 10W-30 

Галф Суприм Дьюти XLE 10W-30 
 

 
Синтетическое моторное масло, разработанное для использования в 

малотоксичных дизельных двигателях 

 

Gulf Supreme Duty XLE 10W-30 – это высокоэффективное моторное масло, специально разработанное для 

использования в современных мощных малотоксичных двигателях, отвечающих стандартам на содержание 

отработавших газов Euro IV и V, & US 2007.  Gulf Supreme Duty XLE 10W-30 не только удовлетворяет потребности 

данных новых двигателей и повышает срок службы устройств предварительной очистки выхлопных газов, но также 

обеспечивает улучшенную защиту более старых двигателей. Разработано на основе передовой аддитивной технологии, 

а также глубоко гидрообработанных базовых масел с целью обеспечения превосходной производительности и полной 

защиты. Gulf Supreme Duty XLE 10W-30 превосходит требования спецификаций API CJ-4/SM и одобрен ведущими 

мировыми производителями, такими как Volvo, Mack, Cummins, т.д. 

Gulf Supreme Duty XLE 10W-30 обладает высокой термической и окислительной устойчивостью, что уменьшает 

накопление низкотемпературных отложений, высокотемпературные отложения и загущение масла. Превосходная 

сажеустойчивость минимизирует повышение вязкости, связанной с накоплением сажи и продлевает срок службы 

масла. Улучшенная коррозионная и абразивная защита продлевает срок службы компонентов двигателя, а 

превосходная механическая устойчивость сохраняет вязкость при тяжелых условиях высоких температур и приводит к 

улучшенной защите от износа. Исключительное высокое общее щелочное число противостоит вредному воздействию 

коррозионных выхлопных газов, увеличивает срок службы масла, а низкое содержание золы сокращает накопление 

частиц в дизельном сажевом фильтре и продлевает срок его службы.  

Типовые характеристики   

Показатели Методы испытания Типовые значения 

Класс вязкости по SAE SAE J300 10W-30 

Плотность @ 15°C ASTM D4052 853 кг/м
3
 

Кинематическая вязкость @ 40°C ASTM D445 84 мм
2
/с 

Кинематическая вязкость  @ 100°C ASTM D445 11.0 мм
2
/с  

Вязкость при низкотемпературном 

запуске двигателя @ -25°C 

ASTM D5293 <7000 мПа с 

Индекс вязкости ASTM D2270 136 

Температура вспышки ASTM D92 215°C 

Температура застывания ASTM D97 -36°C 

Общее щелочное число ASTM D2896 8.4 мг KOH/г 

Сульфатная зольность ASTM D874 0.97 % 

Код продукта  1531 


