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Применение  

     Галф Суперфлит Суприм 10W-40 предназначен для дизельных двигателей с турбонаддувом и 

атмосферных дизелей грузовых автомобилей, включая оснащенные системами рециркуляции выхлопных 

газов и соответствующих  нормам на выбросы US 2004, представленным в 2002 году, а также подходит для 

автомобилей Euro IV, не требующих масел Low SAPS с низким содержанием серы, фосфора и сульфатной 

зольности.  

     Галф Суперфлит Суприм 10W-40  подходит для двигателей с системой EGR, но без сажевых 

фильтров, а также для большинства двигателей с системой снижения уровня оксидов азота SCR NOx.  

Подходит для автомобилей, отвечающих более ранним стандартам на выбросы Euro III. Может быть 

использовано в тяжелонагруженных дизельных двигателях, работающих в горнодобывающей 

промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и других внедорожных приложениях.  

     Галф Суперфлит Суприм 10W-40 применяется для бензиновых двигателей и смешанных парков. 

 

Стандарты и допуски       

Соответствует:  ACEA E7,  Global DHD-1,  Mack EO-M Plus,  Caterpillar ECF-1a 

Одобрено:  API CI-4,  MB-Approval 228.3,  MAN M 3275,  Volvo VDS-3,  Renault Trucks RLD-2,  Cummins 

CES:20077/20078,  MTU Oil Category 2 
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Gulf Superfleet Supreme 10W-40 

Галф Суперфлит Суприм 10W-40 
 

 
Полусинтетическое дизельное моторное масло для тяжелых условий работы 

     Галф Суперфлит Суприм 10W-40 – это полусинтетическое дизельное моторное масло, специально 

разработано для использования в современных малотоксичных дизельных двигателях, оснащенных 

системой рециркуляции выхлопных газов EGR.  Смешаны из специально отобранных базовых масел и 

присадок нового поколения,  обеспечивает превосходную защиту и длительный срок службы дизельных 

двигателей, работающих как на низко-, так и высокосернистом дизельном топливе.  Отвечает новейшим 

требованиям всех ведущих Европейских, Американских и Японских производителей двигателей. 

     Галф Суперфлит Суприм 10W-40 обладает превосходной термоокислительной устойчивостью, которая 

уменьшает образование отложений и препятствует загустеванию масла. Великолепная сажеустойчивость 

защищает от повышения вязкости, связанного с накоплением сажи и продуктов износа, а высокая 

механическая устойчивость гарантирует контроль вязкости при повышенных температурах и сокращает 

расход масла и износ. Превосходная защита от коррозийного износа продлевает срок службы двигателя, а 

высокое значение общего щелочного числа помогает противостоять вредному воздействию коррозионных 

выхлопных газов и продлевает срок службы масла. 

Типовые характеристики   

Показатели Методы испытания Типовые значения 

Класс вязкости по SAE SAE J300 10W-40 

Плотность @ 15°C ASTM D4052 872 кг/м
3
 

Кинематическая вязкость @ 40°C ASTM D445 95 мм
2
/с 

Кинематическая вязкость  @ 100°C ASTM D445 14.0 мм
2
/с  

Динамическая вязкость CCS@ -25°C,max ASTM D2983 <7000 мПа с 

Индекс вязкости ASTM D2270 135 

Температура вспышки ASTM D92 220°C 

Температура застывания ASTM D97 -30°C 

Общее щелочное число ASTM D2896 10.1 мг KOH/г 

Сульфатная зольность ASTM D874 1.47 % 

Код продукта  1535 


