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Gulf Formula GVX 5W-30 

Моторное масло для легковых автомобилей 
Описание  
Gulf Formula GVX 5W-30 - новейшее синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей 
легковых автомобилей, малотоннажных грузовых автомобилей и микроавтобусов. Специально разработано в 
соответствии с требованиями всей линейки легковых автомобилей, выпускаемых концерном Volkswagen. 
Основа из высококачественных селективных базовых масел и новейший пакет присадок с низким содержанием 
сульфатной золы, серы и фосфора (SAPS), делают его совместимым с большинством систем очистки 
выхлопных газов, таких как сажевые фильтры или каталитические нейтрализаторы. Применение этого масла 
позволяет не только продлить срок службы систем очистки выхлопных газов в новейших автомобилях с 
бензиновыми и дизельными двигателями, но и эксплуатировать двигатели с увеличенными межсервисными 
интервалами. 

  
Особенности и преимущества 

 Пакет присадок с низким содержанием сульфатной золы, серы и фосфора (SAPS) снижает забиваемость 
сажевого фильтра и разрушающее воздействие выхлопных газов на каталитический нейтрализатор 

 Высокая термоокислительная стабильность масла и активные моющие присадки уменьшают 
образование нагара и шламовых отложений и способствуют продлению срока службы, как самого масла, так и 
двигателя 

 Прекрасная низкотемпературная текучесть облегчает запуск двигателя зимой и защищает двигатель от износа во 
время «холодного запуска» 

  
Применение 

 Рекомендовано для всех бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей Volkswagen (включая 
модели с нормами выбросов Евро 4 и Евро 5), требующих применения масел по спецификации VW 507.00, 504.00 
для увеличенного межсервисного интервала 

 Особо рекомендовано для последнего поколения легковых автомобилей, микроавтобусов и легких 
грузовиков (как с дизельными, так и с бензиновыми двигателями) оснащенных новейшими системами снижения 
токсичности выхлопных газов, и требующими применения масел ACEA A3/B4, MB 229.51 и BMW Longlife-04 

Примечание: не подходит для применения в ранних версиях двигателей VW R5 (для легких грузовиков) и V10 

(SUV-Touareg выпуска до 21 недели 2006г.) 

 

Спецификации, допуски и технические характеристики 
 
 

 

 



 

 

 

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL                                                                                                                   

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59,  +7 (495) 724-81-90                                                                                                        

E-mail: info@gulflubricants.ru                                                                                                                                           

Сайт: www.gulflubricants.ru 

 

Спецификации, допуски и технические характеристики 

 

Соответствует следующим спецификациям 5W-30 

ACEA A3 X 

Допуски  

Одобрено согласно VW Standard 507 00 и 504 00 X 

Porsche C30 X 

MB 229.51, BMW Longlife-04 X 

Технические характеристики  

Параметр ASTM метод Показатель 

Вязкость @ 100 ºC, cSt  D 445 11.64 

Индекс вязкости  D 2270  169 

Температура вспышки, ºC  D 92  234 

Температура застывания, ºC  D 97  -45 

Плотность @ 15ºC, кг/л  D 1298  0.850 

Сульфатная зольность, % масс.доля D 874  0.68 

Фосфорт, % масс.доля D 4927  0.076 

Сера, % масс.доля  D 4927  0.224 


