
Gulf Pride 3000 
Масло для 2-тактных двигателей 

Описание 

Gulf Pride 3000 высококачественное минеральное масло для двухтактных двигателей с водяным охлаждением, 

соответствующее строгим требованиям к маслам для новейших моделей подвесных лодочных моторов. А также для 

двигателей с непосредственным впрыском топливом. Специально разработано для жестких условий эксплуатации в морской 

воде и превосходит строгие требования новейшей спецификации Национальной Морской Ассоциации Производителей 

(National Marine Manufacturers Association’s): NMMA TC-W3®, а также, имеет официальную сертификацию на соответствие 

этому стандарту (номер сертификата RL-92002B). Специально разработанный, беззольный пакет присадок обеспечивает 

отличные смазывающие свойства и высокий уровень защиты от износа и коррозии. 

Особенности и преимущества 

 Обладает прекрасными смазывающими свойствами, защищает поршни от задиров и детали двигателя от износа

 Использование инновационного пакета беззольных присадок предотвращает залегание колец, препятствует

преждевременному воспламенению топливо-воздушно-масляной смеси, образованию нагара на свечах и в системах
впуска/выхлопа

 Специальные ингибиторы коррозии в составе присадок обеспечивают высокий уровень антикоррозионной защиты

компонентов двигателей, эксплуатирующихся в морской воде

 Отличная смешиваемость с бензином обеспечивает однородность масляно-топливной смеси даже при сверхнизких

температурах окружающей среды

Область применения 

 Соответствует гарантийным требованиям для новейших высокофорсированных двухтактных подвесных лодочных

моторов с водяным охлаждением, для которых требуются масла по спецификации NMMA TC-W3®.

 Рекомендовано для двухтактных подвесных лодочных моторов с водяным охлаждением, для которых требуются

масла по спецификациям NMMA TC-W2®, NMMA TC-W® (включая двигатели, оборудованные впрыском масла)

 Подходит для 2-хтактных двигателей DFI (с непосредственным впрыском топлива) Evinrude, Mercury, Yamaha, Nissan и
Tohatsu, требующие для применения масла такого уровня качества

 Подходит для смешивания с бензином и для инжекторных систем

Спецификации, допуски и типовые характеристики 

Допуски 

NMMA 
TC-W3® Registration 

Number: RL-00400R 

TC-W3® Registration 

Number: RL-99340T 

Типовые характеристики 

Параметр ASTM 

Вязкость @ 100 ºC, cSt D445 8.1 6.8 

Индекс вязкости D 2270 135 134 

Температура вспышки, ºC D 92 90 62 

Температура застывания, ºC D 97 -33 -42

Щелочное число TBN, mg KOH/g D 2896 5.9 4.7 

Плотность @ 20ºC, Kg/l D 1298 0.868 0.859 




