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Gulf Multi G 
моторное масло для легковых автомобилей, совместимое с катализаторами 

 

Описание 

Gulf Multi G – серия моторных масел для двигателей легковых автомобилей, специально разработанная для 
бензиновых двигателей предыдущих поколений, а также для дизельных двигателей легких грузовиков. 
Данная серия масел производится на основе высококачественного минерального базового масла с 
добавлением специального комплекса присадок, что обеспечивает наилучшую защиту двигателя.  Gulf Multi G 
разработано в соответствии с требованиями API (American Petroleum Institute) SF/CD и выпускается в 5 классах 
вязкости SAE 15W-40, SAE 20W-40, SAE 20W-50, SAE 20W-60 & 25W-60. 

Особенности и преимущества 

 хорошая термоокислительная стабильность, которая минимизирует нагар и появление отложений 
 эффективные ингибиторы ржавчины замедляют появление коррозии в критических частях двигателя 
 износоустойчивая технология минимизирует износ двигателя и уменьшает расходы на обслуживание 

 хорошие постоянные эксплуатационные качества гарантируют эффективную смазку даже при высоких 
нагрузках и рабочих температурах 

Применение 

 рекомендовано для использования в легковых автомобилях, легкогрузных автомобилях и 
фургонах с безнаддувными двигателями и дизельных двигателях малой мощности, для 
которых рекомендовано масло API CD/SF,  

 подходит для круглогодичного использования в широком диапазоне температур и 
обеспечивает беспроблемную работу  

Спецификации, допуски и типовые характеристики 
 

Спецификации 15W-40 20W-40 20W-50 20W-60 25W-60 

API SF X X X X X 

API CD X X X X X 

Типовые характеристики 

SAE класс вязкости ASTM  Показатели 

Вязкость @ 100 ºC, cSt D 445 14.20 14.10 18.60 23.70 24.4 

Индекс вязкости D 2270 130 110 125 135 117 

Температура вспышки, ºC D 92 220 236 238 238 242 

Температура застывания, ºC D 97 -27 -24 -21 -21 -21 

Щелочное число TBN, mg 
KOH/g 

D 2896 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Плотность  @ 20ºC, Kg/l D 1298 0.898 0.897 0.887 0.899 0.892 

Сульфатная зольности, %wt D 874 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

 


