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Gulf Superfleet ULD 10W-40 
Синтетическое моторное масло для  

тяжелонагруженных дизельных двигателей 

Описание 

 
Gulf Superfleet ULD 10W-40 синтетическое моторное масло для тяжелонагруженных двигателей, 
обеспечивающее защиту дизельных двигателей, особенно в экстремальных условиях эксплуатации.  
Разработано с применение специального комплекса присадок, обеспечивающего защиту от загустения, 
образования отложений и шлама, коррозии особенно в режимах «удлиненных интервалов замены». Gulf 
Superfleet ULD 10W-40 рекомендуется для большинства дизельных двигателей Euro IV & Euro V (без 
сажевого - DPF), а также для двигателей Euro VI Scania. 

Особенности и преимущества 

контроль за образованием отложений, что сохраняет чистоту двигателя и снижает эксплуатационные 
расходы  

 защита от заклинивания и износа, что увеличивает срок службы двигателя  

 защита от загустевания масла и отличный показатель по щелочному числу, что обеспечивает 
удлиненные интервалы замены.  

 Высокий индекс вязкости обеспечивает работу в широком диапазоне температур  

  Хорошая низкотемпературная текучесть масла снижает износ деталей и обеспечивает легкий старт в 
условиях низких температур окружающей среды.  

  Высокая устойчивость к сдвигу  с низкой испаряемостью помогает снизить риски по вязкостным 
характеристикам и сократить расход масла даже при экстремальных условиях эксплуатации.  
 
Применение 
● рекомендуется для большинства дизельных двигателей Euro IV & Euro V (без сажевого - 

DPF), а также для двигателей Euro VI Scania.  

● рекомендуется для городского и внедорожного режимов эксплуатации, если требуется 

применение масла такого уровня качества.   

● таже подходит для двигателей предыдущих поколений, норм ниже Euro IV. 
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Спецификации, допуски и технические характеристики 
 

Соответствует следующим спецификациям 10W-40 

ACEA E4, E7  X 

Scania LDF-3; MB 235.27; Deutz DQC III-10 X 

RVI RD-2/RLD/RLD-2/RXD X 

Допуски X 

MB-Approval 228.5; MAN M 3277 X 

Volvo VDS-3; Mack EO-N; Renault VI RLD-2 X 

Технические характеристики 

Параметр ASTM метод Показатель 

Вязкость @ 100 °C, cSt D 445 13,0 

Индекс вязкости D 2270 150 

Температура вспышки, °C D 92 225 

Температура застывания, °C D 97 -42 

TBN, mg KOH/g D 1298 15,9 

Плотность @ 15°C, Kg/l D 1298 0.865 

Сульфатная зольность, %мас.доля D 874 1,86 


