Соответствует: API GL-5/MT-1; MIL-PRF-2105E; MACK GO-J

ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

Gulf Gear LS SAE 80W-90
Трансмиссионное масло, специально разработано для высокофорсированных легковых автомобилей, спортивных универсалов,
микроавтобусов и легких грузовиков с дифференциалом ограниченного проскальзывания (повышенного трения). Создано на
основе селективных высококачественных базовых масел и специального пакета присадок, который обеспечивает непревзойденную термоокислительную стабильность, защиту компонентов
трансмиссии от износа и увеличенный срок службы самого масла.
Специальные модификаторы трения в составе присадок помогают снизить потери при передаче крутящего момента на колеса и
улучшают топливную экономичность.

Gulf ATF MZ
Новейшая синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий, специально созданная для последнего поколения многоступенчатых автоматических трансмиссий Mercedes Benz NAG2.
Обеспечивает экономию топлива и улучшенную стабильность
фрикционных свойств. Имеет обратную совместимость по спецификации MB 236.12 и ниже. Особо рекомендована для 5-ти ступенчатых трансмиссий автомобилей с задним приводом, оснащенных
самоблокирующимся дифференциалом (модель 722.6), для улучшенной работы трансмиссии.

Gulf ATF DX II соответствует: General Motors DEXRON® II D
Одобрено: ZF TE-ML 02F, 04D
Gulf ATF DX III соответствует: General Motors DEXRON®III G;
Ford MERCON®

Gulf Multi-Vehicle ATF
Современная полусинтетическая жидкость для автоматических
трансмиссий. Уникальный пакет присадок позволяет использовать ее в широком спектре автоматических трансмиссий, для которых рекомендованы жидкости по спецификациям DEXRON III /
MERCON. Соответствует или превосходит требования к жидкостям
для автоматических трансмиссий большинства европейских, американских, азиатских, а также, японских автопроизводителей.
Примечание: не подходит для бесступенчатых вариаторов (CVT), трансмиссий с
двойным сцеплением (DCT), Ford Type F/G, Daimler MB 7-ми скоростная (NAG 2), ZF 6-ти
скоростная

Соответствует: Aisin Warner JWS 3309; Audi G 052 025-A2/G-052-162-A1;
BMW (AE) LT 71141–ZF/7045E, ETL-8072B, LA2634; Chrysler ATF+3/ATF+4;
MB 236.1/236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10 (NAG-1, MB 5 Speed 19962006), MB 236.11 (LT 71141); Ford FNR5; MERCON®/MERCON®V; GM DEXRON®/
DEXRON®II/IID/DEXRON®IIIG/H; Honda ATF-Z1; Hyundai SP-II/SP-III; JATCO 3100
PL085 (Idemitsu K17 – Jaguar X Type 2001-2005); JASO 1-A; KIA SP-II/SP-III;
Mazda ATF-MIII/MV; Mitsubishi Diamond SP-II/SP-III; Nissan Matic-D/J/K/S N402
(JATCO FWD Daimler in Nissan, Rover 800, VW Polo); Subaru ATF-HP; Toyota
T-III/T-IV; Volvo 97340/97341; VW G 052 025-A2/G-052-162-A1/TL52162; ZF TEML 02F/03D/04D/05L/09/11B/14A/14B, 16L, 17C

Gulf CVT Fluid
Современная полусинтетическая жидкость для новейших автоматических коробок передач вариативного типа (бесступенчатых
вариаторов - CVT) с передачей тяги посредством ремней, наборных стальных лент или цепей. Обладает высоким уровнем окислительной стабильности, отличными противоизносными и противозадирными свойствами и предельно низким уровнем потерь на
трение. Была успешно протестирована в трансмиссиях различных производителей, таких как Audi Multitronic и Mercedes-Benz
Autotronic.
Соответствует: MB 236.20; Ford WSS-M2C928-A; BMW 83 22 0 136 376;
BMW 83 22 0 429 154; VW TL 521 80 (G 052 180)

Соответствует: FMVSS 116 DOT 4

Gulf Racing Brake Fluid
Высококачественная тормозная жидкость на основе поли-гликолей,
специально разработанная для использования в гидравлических
тормозных системах гоночных моделей автомобилей и мотоциклов.
Подходит для применения в тормозных системах легкового и коммерческого автотранспорта, требующих применения жидкостей DOT
5.1, в том числе, оснащенных антиблокировочными системами (ABS)
и различными электронными системами стабилизации движения.
Может использоваться в тормозных системах транспортных средств,
требующих жидкостей DOT 4 или DOT 3.

Смазочные материалы
для легкового автотранспорта

Соответствует: FMVSS 116 DOT 5.1

Gulf Antifreeze LL Концентрат G11
Gulf Coolant LL Готовая жидкость G11
ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

Высококачественные жидкости для автоматических трансмиссий,
систем гидроусилителя руля и некоторых механических трансмиссий, требующих применения жидкостей соответствующего класса.

Примечание: Super Brake Fluid DOT 4 нельзя использовать вместо или в смеси с-си
ликоносодержащими тормозными жидкостями (DOT 5), также, она не подходит для
систем, в которых предписано использованиея жидкости DOT 5.1.

Примечание: Gulf Racing Brake Fluid ни в коем случае нельзя использовать вместо или
в смеси с силиконосодержащими тормозными жидкостями (DOT 5).

Соответствует: MB 236.14; Ssang Yong (с автоматическими трансмиссиями MB)

Gulf ATF DX II
Gulf ATF DX III

Super Brake Fluid DOT 4
Высококачественная современная тормозная жидкость на основе
поли-гликолей. Имеет высокую температуру закипания и хоро шую текучесть при низких температурах. Характеризуется высокой термоокислительной стабильностью, обеспечивает смазывание и защиту от коррозии металлических компонентов тормозной
системы.

Высококачественная охлаждающая жидкость. Основана на моноэтилен-гликоле и многофункциональном пакете присадок. Не содержит нитритов, аминов и фосфатов. Обеспечивает хорошую антикоррозионную защиту всех видов металлов, использующихся в
системах охлаждения и двигателях. Характеризуется нейтральной
агрессивностью к материалам уплотнений и шлангов и отличными
антипенными свойствами.
Соответствует: ASTM D3306; BS 6580; MB 325.0; JASO M325/JIS K2234;
BMW-GS 9400; Daimler-Chrysler MS-7170; Volvo 128 6083/002; Opel/GM GME
L1301; Saab 6901 599; VW TL 774C (G11)

Gulf Antifreeze XLL Концентрат G12+
Gulf Coolant XLL Готовая жидкость G12+
Безсиликатный антифриз, основанный на органических соединениях (моно-этилен-гликоле) и многофункциональном пакете присадок. Высокоэффективные органические ингибиторы коррозии в
составе присадок обеспечивают надежную защиту всех элементов
системы охлаждения двигателя, а отсутствие в составе силикатов
и минеральных солей, предотвращает образование осадка и отложений на протяжении всего срока службы (рекомендованный
срок эксплуатации 4 года).
Соответствует: MB 325.3; Ford WSS-M97B44-D; GM 6277M-B040 1065;
Mazda MEZ MN 121 D; Renault-Nissan RNUR 41-01-001/-S Type D; Jaguar-Ford
WSS-M97B44-D; VW TL-774D/F (G12+)

Эксклюзивны официальный дистрибьютор Gulf Oil International
в Республике Казахстан

ТОО «Euro Oil Kazakhstan», 050000, Казахстан, Алматы,
пр. Райымбека, / ул. Галилея д. 213/2
Тел.: 8-727-225-00-77, факс: 8-727-397-87-18

• Моторные масла
• Масла для механических и автоматических трансмиссий
• Тормозная жидкость
• Антифриз
• Специализарованные жидкости

www.gulfoil.kz

Соответствует: ACEA A3/B4, C3; API CF; Ford WSS-M2C917-A
Одобрено: API SM; MB 229.51; VW 502.00, 505.00, 505.01; BMW Longlife-04;
Porsche A40

Gulf Formula GVX SAE 5W-30

Gulf Racing SAE 10W-60

Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Специально разработано в соответствии с требованиями всей линейки легковых автомобилей, выпускаемых концерном Volkswagen.
Рекомендовано для всех бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей VW под увеличенные межсервисные интервалы. Соответствует требованиям для Porsche Cayenne V6 (кроме авто мобилей для рынка Китая) и Cayenne Diesel.

Полностью синтетическое моторное масло наивысшего качества.
Использование смеси из нескольких синтетических базовых масел
и специального пакета присадок, позволило добиться высокой
термоокислительной стабильности, превосходных вязкостно-температурных характеристик, хорошей текучести при низких тем
пературах, улучшенных смазывающих свойств масла, и, как следствие, повышения мощности и экономичности двигателя. Может
применяться в легковых автомобилях, легких грузовиках и микроавтобусах с высокофорсированными бензиновыми и дизельными
двигателями.
Специально разработано для двигателей спортивных автомобилей объемом более 2-х литров.

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ

Gulf Formula ULE SAE 5W-40
Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных
двигателей легковых автомобилей. Соответствует новейшим стандартам по содержанию сульфатной золы, серы и фосфора (SAPS),
чтобы продлить срок службы устройств предварительной очистки
выхлопных газов (каталитических нейтрализаторов или сажевых
фильтров).
Рекомендуется к использованию в легковых автомобилях BMW,
МВ и Volkswagen, внедорожниках, микроавтобусах и легких грузовиках, оснащенных системами очистки выхлопных газов. Одобрено для использования во всех моделях автомобилей Porsche после
1994 г. выпуска, особенно в моделях Cayenne V6 для увеличенного
интервала замены и Cayenne с дизельными двигателями.

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

СИНТЕТИЧЕСКИЕ

МОТОРНЫЕ МАСЛА

Одобрено: API SM
Соответствует: API SM/SL/SJ/CF

Gulf Gear EP SAE 80W-90 / 85W-140
Трансмиссионные масла API GL-4 с высокой термоокислительной
стабильностью и отличными смазывающими и противозадирными свойствами. Рекомендованы для использования в широком
спектре трансмиссий и мостов грузовых автомобилей, легких грузовиков, строительной и сельскохозяйственной техники, легко
вых автомобилей и микроавтобусов.
Соответствуют: API GL-4, US MIL-L-2105

Gulf Gear MP SAE 80W-90 / 85W-140
Трансмиссионные масла API GL-5 для широкого спектра несинхронизированных механических трансмиссий, мостов и главных
передач легковых и коммерческих автомобилей, работающих в
условиях высоких температурных и механических нагрузок. Обла дают высокой термоокислительной стабильностью, улучшенными
моющими и антикоррозионными свойствами.
Соответствуют: API GL-5, US MIL-L-2105D

Примечание: Не подходит для применения в ранних версиях двигателей VWR5 (для
легких грузовиков) и V10 (SUV-Touareg, выпуска до 21 недели 2006 г.).

Соответствует: ACEA A3/B4; MB 229.51; BMW Longlife 04
Одобрено: VW 507.00, 504.00; Porsche C30

Соответствует: API SL/CF; ACEA АЗ/В4

Gulf Formula G SAE 5W-30
Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, малотоннажных грузовых автомобилей и микроавтобусов. Обеспечивает значительную экономию
топлива, позволяет применять увеличенные интервалы замены
масла и минимизировать образование нагара и шламовых отложений в двигателе и турбокомпрессоре.
Рекомендовано для всех современных высокофорсированных
бензиновых и дизельных двигателей (в том числе, оснащенных тур бонагнетателями и/или прямым впрыском топлива). Превосходит
требования основных Европейских, Североамериканских и Япон ских производителей легковых автомобилей (включая некоторые
спортивные модели легковых автомобилей).

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ

Gulf Formula G SAE 5W-40

Gulf Syngear PC SAE 75W-85
Полностью синтетическое, топливосберегающее масло API GL-5
для механических трансмиссий легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. Создано на основе смеси синтетических базовых жидкостей и многофункционального пакета присадок со специальными модификаторами трения, обеспечивающих
уменьшение потерь на трение в зубчатых передачах и подшипниках. Имеет непревзойденную термоокислительную стабильность
и высокую несущую способность, обеспечивая надежное смазывание деталей в условиях высокого рабочего давления и ударных
нагрузок. Выполняет требования к смазочным маслам для дифференциалов повышенного трения (ограниченного проскальзывания - LSD).

Соответствует: ACEA A3/B4; API CF
Одобрено: API SL; MB 229.5; VW 502.00, 505.00; GM-LL-A-025, GM-LL-B-025

Соответствует: ACEA A3/B4; API CF; VW 502.00/505.00; MB 229.3;
Одобрено: API SL; BMW Longlife 98

Синтетическое моторное масло последнего поколения. Высококачественные базовые масла и специально разработанный новей ший пакет присадок обеспечивают экономию топлива, позволяют
минимизировать образование нагара и шламовых отложений в
двигателе и турбокомпрессоре.
Рекомендовано для всех современных высокофорсированных
бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов, в том числе оснащенных турбонагнетателями и прямым впрыском топлива. Превосходит требования основных Европейских, Североамериканских и Японских
производителей легковых автомобилей.

Gulf Formula GMX SAE 5W-30
Синтетическое моторное масло для современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов.
Рекомендовано для всех бензиновых и дизельных двигателей,
требующих применения масел ACEA A3/B4. Официально одобрено для легковых автомобилей корпорации General Motors, требующих масел GM-LL-A-025 и GM-LL-B-025, MB и VW. Подходит для
автомобилей Североамериканских и Японских производителей,
согласно классификации API SL/CF.
Примечание: Не рекомендуется для автомобилей с дизельными двигателями, которые оснащаются сажевым фильтром.

МОТОРНЫЕ МАСЛА

СИНТЕТИЧЕСКИЕ

МОТОРНЫЕ МАСЛА

Gulf Racing SAE 5W-50
Полностью синтетическое моторное масло с высокой термоокис лительной стабильностью, основанное на смеси высококачествен ных поли-альфа-олефиновых базовых масел и новейшего пакета
присадок. Предназначено для эксплуатирующихся в условиях вы соких механических и температурных нагрузок, оснащенных тур бонаддувом и/или механическим нагнетателем, высокофорсиро ванных бензиновых и некоторых дизельных двигателей легковых
автомобилей и микроавтобусов (включая двигатели оснащенные
непосредственным впрыском топлива) требующих применения
масел API SM, SL, SJ, SH и CF. Специально разработано для двигате лей спортивных автомобилей.

Соответствует: API GL-5; MB 235.7; ZF TE-ML 18

Gulf TEC Plus SAE 10W-40

Gulf Syngear FE SAE 75W-80

Высококачественное полусинтетическое моторное масло для
бензиновых и дизельных двигателей (как с турбонаддувом, так и
без него) легковых автомобилей, микроавтобусов, малотоннажных грузовиков. Превосходит требования большинства мировых
производителей легковых автомобилей и стандарты индустрии в
целом.
Рекомендовано для использования в бензиновых и дизельных
двигателях (включая двигатели с прямым впрыском топлива) легковых автомобилей, микроавтобусов и малотоннажных грузовиков требующих применения масел ACEA A3/B4.

Синтетическое, термостабильное трансмиссионное масло, специально разработанное для синхронизированных механических
трансмиссий дорожной коммерческой техники и легковых автомобилей, в которых используются новейшие композитные материалы,
включая карбон. Обеспечивает легкое переключение передач, надежную противоизносную защиту, совместимость с материалами
уплотнений и улучшенную топливную экономичность. Имеет непревзойденную термоокислительную стабильность, высокую несущую способность и длительный срок службы.

Соответствует: ACEA A3/B4; API CF; VW 505.00
Одобрено: API SL; MB 229.1

Соответствует: API GL-4; Volvo 97305; DAF, Iveco; Renault
Одобрено: ZF TE-ML 02L/16K; MAN 341 Type Z4/E3

Соответствует: ACEA A3/B4; API SM/CF
Одобрено: API SN; MB 229.3; Porsche A40; Renault RN0700/RN0710;
VW 502.00, 505.00

Gulf Formula ULE SAE 5W-30

Gulf MAX Plus SAE 15W-40

Gulf Gear MZ SAE 80W

Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных
двигателей. Соответствует новейшим стандартам по содержанию
сульфатной золы, серы и фосфора (SAPS). Специально создано для
того, чтобы продлить срок службы и повысить эффективность работы устройств предварительной очистки выхлопных газов (каталитических нейтрализаторов или сажевых фильтров).
Рекомендуется к использованию в легковых автомобилях BMW,
МВ и Volkswagen, внедорожниках, микроавтобусах и легких грузовиках, оснащенных системами очистки выхлопных газов, c дизельными или бензиновыми двигателями, которые соответствуют
экологическим нормам Евро 4/5.

Минеральное моторное масло нового поколения, созданное для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и
легких грузовиков. Специальный пакет присадок придает ему характеристики, превышающие требования большинства основных автопроизводителей и глобальные стандарты для масел такого класса.
Рекомендовано для использования в бензиновых и дизельных двигателях (включая двигатели с турбонаддувом) легковых автомобилей,
микроавтобусов и малотоннажных грузовиков требующих применения
масел ACEA A3/B3, API SL/CF.

Высококачественное трансмиссионное масло API GL-4 для широкого спектра автомобильных трансмиссий легковых автомобилей
и коммерческого автотранспорта. Основано на минеральном базовом масле и пакете присадок, обеспечивающем надежную защиту деталей трансмиссии в условиях нерегулярных ударных нагрузок и высокого рабочего давления.

Соответствует: ACEA A3/B4, C3; API CF; GM dexos 2™
Одобрено: API SM; MB 229.51; VW 502.00, 505.00, 505.01; BMW Longlife-04

Соответствует: API GL-4; US MIL-L-2105
Одобрено: MB 235.5; ZF TE-ML 02B/17A; MAN 341 Type Z-2

Соответствует: ACEA A3/B3; API CF; VW 505.00
Одобрено: API SL; MB 229.1

www.gulfoil.kz

