
GT-1® Euro+ Motor Oil
Kendall® GT-1 Euro+ Motor Oil i - высококачественное полностью синтетическое 
моторное масло с низким содержанием серы, фосфора и сульфатных зол, 
разработанное для обеспечения максимальной защиты европейских 
автомобилей, работающих в любых условиях эксплуатации. Масло также 
рекомендовано для использования в транспортных средствах, подвергающихся 
экстремальным температурам и тяжелым нагрузкам, например буксировка 
тяжелых грузов. Подходит для применения в бензиновых и дизельных 
двигателях с небольшим рабочим объемом.

GT-1 Euro+ Motor Oil обеспечивает улучшенные рабочие показатели по 
сравнению с другими традиционными моторными маслами. Эти преимущества 
включают в себя превосходную устойчивость к окислению и термоустойчивость 
при высоких температурах для лучшей защиты от потери вязкости масла и 
образования отложений, а также улучшенную прокачиваемость при низких 
температурах для легкого запуска и быстрой циркуляции масла при низких 
температурах.

GT-1 Euro+ Motor Oil соответствует или превосходит требования стандарта API 
Service Category SN и одобрено к использованию ведущими европейскими 
производителями.

Области применения
• Автомобили Audi: дизельные двигатели с сажевым фильтром, extended drain
• Автомобили BMW: большинство дизельных двигателей
• Автомобили Mercedes-Benz: большинство дизельных двигателей
• Автомобили Volkswagen: дизельные двигатели с сажевым фильтром diesel

engines with DPF. extended drain

• Легковые автомобили, грузовики малой грузоподъемности и "паркетники", не
требующие масла категории ILSAC GF-5 в гарантийный период, особенно при
эксплуатации в тяжелых дорожных условиях

Масло GT-1 Euro+ Motor Oil имеет лицензию API Service SN - SAE 5W-30.

GT-1 Euro+ Motor Oil соответствует или превосходит требования стандартов:
• ACEA C3-12
• API Service CF
• Chrysler MS 11106

GT-1 Euro+ Motor Oil полностью одобрено в качестве масла для постоянной 
эксплуатациии следующими спецификациямио производителей:

• BMW Long Life LL-04
• Mercedes Benz Sheet 229.51
• Volkswagen Standard 504.00 & 507.00
• Porsche C30

Полностью 
синтетическое 
моторное масло 
класса премиум 
для легковых 
автомобилей 
производства 
Европы и 
Северной 
Америки

Дистрибьюция и техническая поддержка в РФ и 
Казахстане: www.us-packaging.com

E-mail: info@us-packaging.com Телефон: +7 (423) 245-6141



Особенности и преимущества
• Исключительная устойчивость к тепловому разрушению при высоких температурах

• Защищает от образования шлама и лака

• Имеет низкозольную формулу для лучшей защиты дизельного сажевого фильтра от забивания

• Надежная защита от ржавления и коррозии

• Слабая летучесть для уменьшения расхода масла

• Прекрасная низкотемпературная прокачиваемость обеспечивает легкий запуск в холодную погоду

• Отличные антипенные свойства

Стандартные показатели являются средними значениями и не являются спецификацией. Допускаются незначительные отклонения, не влияющие на работу продукта и 
возникающие в ходе производства и в зависимости от места смешивания. В состав продукта могут вноситься изменения без уведомления.

© Phillips 66 Company. Phillips 66® и соответствующие логотипы и продукты являются зарегистрированными торговыми знаками Phillips 66 Company в США и других странах
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Информация о безопасности и влиянии на здоровье
Для получения рекомендаций по безопасному обращению и использованию данного продукта 
смотрите листки данных о безопасности материала на сайте http://www.phillips66.com/EN/products/
Pages/MSDS.aspx.

GT-1®Euro+ Motor Oil

Стандартные показатели

Класс вязкости по SAE 5W-30

Удельный вес при 60°F 0.853

Плотность, фунт/галлон при 60°F 7.10

Цвет, ASTM D1500 3.0

Температура вспышки в откр. тигле, °C (°F) 216 (421)

Точеа потери текучести, °C (°F) -39 (-38)

Вязкость, кинематическая

сСт при 40°C 80

сСт при 100°C 12.2

Индекс вязкости 164

Вязкость при холодном пуске, спз 5900

при (°C) (-30)

Вязкость при высокой температуре / скорости сдвига, спз при 150oC 3.6

Сульфатная зольность, ASTM D874, % по весу 0.8

Общее щелочное число (TBN), ASTM D2896 8.85

Фосфор, % по весу 0.0794

Цинк,  % по весу 0.0875




