
GT-1® Full Synthetic Euro Motor Oil
Kendall® GT-1 Full Synthetic Euro Motor Oil – высококачественное
полностью синтетическое моторное масло с низким содержанием серы, 
фосфора и сульфатных зол (SAPS), разработанное для обеспечения 
максимальной защиты европейских автомобилей, работающих в любых 
условиях эксплуатации. Также масло рекомендовано для 
использования в транспортных средствах, подвергающихся 
экстремальным температурам и тяжелым нагрузкам, например, 
буксировка тяжелых грузов. Подходит для применения в бензиновых и 
дизельных двигателях малой грузоподъёмности, в том числе в 
дизельных двигателях VW TDI с насос-форсунками, и двигателях, 
оснащенных дизельным сажевым фильтром (DPF). 

GT-1 Full Synthetic Euro Motor Oil обеспечивает увеличение рабочих 
показателей по сравнению с другими традиционными моторными 
маслами. Эти преимущества включают в себя стойкость к окислению и 
термическую стабильность при высоких температурах для улучшения 
защиты от потери вязкости масла и образования отложений; а 
улучшенная прокачиваемость при низких температурах обеспечивает 
легкий запуск и быструю циркуляцию масла при низких температурах. 
Формула с низким содержанием SAPS помогает защитить устройства 
обработки выхлопных газов и системы катализаторов. 

GT-1 Full Synthetic Euro Motor Oil соответствует или превосходит 
требования спецификации API Service Категории SN и требования 
североамериканских и европейских производителей автомобилей. 

Применение 
• Автомобили Audi: бензиновые двигатели (кроме R8 GT & R8 V10) и

дизельные двигатели только со стандартным сливом.
• Автомобили BMW: многие модели бензиновых двигателей до 2002

года, за исключением серии M & Z8, которые требуют класс вязкости
масла SAE 10W-60, а также дизельные двигатели с или без сажевого
фильтра DPF.

• Автомобили Mercedes-Benz: многие модели бензиновых двигателей
до 2011 года; дизельные двигатели с или без сажевого фильтра
DPF, кроме дизельных двигателей BlueTEC® c OM642.

• Автомобили Volkswagen: бензиновые и дизельные фильтры без
сажевого фильтра DPF, только со стандартным сливом.

• Легковые автомобили, грузовики малой грузоподъемности и
полноприводные автомобили, не требующие масла ILSAC GF-5 для
гарантийного обслуживания, особенно при эксплуатации в тяжелых
условиях

GT-1 Full Synthetic Euro Motor Oil соответствует и превосходит 
требования: 

• API Service SN
• ACEA C3-10, A3/B4-08
• Chrysler MS-11106
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Стандартные показатели являются средними значениями и не являются спецификацией. При производстве и в зависимости от места блендинга допускаются незначительные 
отклонения от значений, которые не влияют на работу продукта. Состав продукта может быть изменен без предварительного уведомления. 

© 2016 Phillips 66 Company. Phillips 66 и соответствующие логотипы фвляются тоеговыми наименованиями Phillips 66 Company в США и других странах. 

GT-1 Full Synthetic Euro Motor Oil полностью одобрено для сервисного использования 
следующими спецификациями производителей: 
• BMW Longlife-04 Oil
• Mercedes-Benz Sheet 229.51
• VW Standard 505.01, 505.00, 502.00

Особенности и преимущества 
• Противостоит потере вязкости и предотвращает выгорание при воздействии высоких

температур
• Защищает от образования отложений в виде нагара и шлама
• Специальная малозольная формула предотвращает забивание фильтра твердыми

частицами
• Превосходные противоизносные свойства
• Надежная защита от коррозии
• Слабая летучесть для уменьшения расхода масла
• Прекрасная низкотемпературная прокачиваемость обеспечивает легкий запуск в

холодную погоду
• Отличные антипенные свойства

GT-1® Full Synthetic Euro Motor Oil 

Стандартные показатели 

Класс вязкости по SAE 5W-
30 

5W-
40 

Плотность при 60°F 0.856 0.856 
Плотность, фунт/галлон при 60°F 7.12 7.12 
Цвет, ASTM D1500 3.0 3.0 
Температура вспышки в открытом тигле (COC), °C (°F) 235 (455) 235 (455) 
Температура потери текучести, °C (°F) -39 (-38) -39 (-38)
Кинематическая вязкость 
сСт при 40°C 72.0 83.0 
сСт при 100°C 12.0 14.0 

Индекс вязкости 164 174 
Вязкость при холодном пуске, сП при -30°C 6,300 6,250 
Высокотемпературная вязкость, сП при 150°C 3.5 3.7 
Сульфатная зольность, ASTM D874, % по весу 0.78 0.78 
Щелочное число (TBN), ASTM D2896 7.3 7.3 
Содержание фосфора, % по весу 0.077 0.077 
Цинк, % по весу 0.084 0.084 

Информация о безопасности 
Информация о безопасности для здоровья, условиях хранения и транспортировки для этого продукта находится в 
Material Safety Data Sheet на сайте http://3apps.phillips66.com/NetMSDS. 
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