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GT Diesel City
SAE 5W-40,
API CI-4/SL, ACEA E7, A3/B4-07
Универсальное синтетическое
моторное масло
всесезонного применения
Формула масла разработана по уникальной технологии на основе полностью
синтетических базовых масел в сочетании с комплексом высокоэффективных
присадок.

Преимущества
Обладает превосходными рабочими
характеристиками при любых условиях
эксплуатации. Создает дополнительную
защиту двигателя от износа при сверхтяжелых условиях эксплуатации. Обеспечивает оптимальную толщину пленки, которая позволяет экономить на
потреблении топлива без ущерба защиты двигателя от износа. Обладает отличными низкотемпературными характеристиками. Улучшенные диспергирующие
свойства многофункционального пакета
присадок позволяют надежно защитить
двигатель от образования сажи и других
загрязнений.

Применение
Для всех типов современных дизельных и бензиновых двигателей легковых
автомобилей. Подходит для двигателей,
оснащенных системой EGR (системой
рециркуляции отработанных газов).

Спецификации и рекомендации
Cummins CES 20078/77/76/72/71;
CAT ECF-2/1-a; MB 228.3/229.1; MAN 3275;
Volvo VDS-3; Mack EO-M Plus; MTU Type 2;
Renault RLD/RLD-2; ZF TE-ML 07 C

GT Energy SN GT Ultra Energy C3
SAE 5W-30,
API SM/CF, ACEA C3, A3/B4

SAE 5W-30,
API SN, SM, SL, ILSAC GF-5
100% синтетическое
моторное масло класса Люкс
Ультрасовременное полностью синтетическое моторное масло, разработанное
на основе базовых масел высочайшего
качества, действие которых усилено с
помощью уникального пакета присадок.
Обладает исключительными характеристиками, превышающими требования
большинства ведущих производителей
автомобилей к моторным маслам.

Преимущества
Обеспечивает максимальную защиту
двигателя при тяжелых условиях. Увеличивает прочность масляной пленки и
устойчивость к поломкам. Снижает потребление топлива. Демонстрирует отличную низкотемпературную текучесть.
Сокращает формирование смолистых
и твердолаковых отложений. Обладает
прекрасной термической и окислительной стабильностью.

Применение
Для использования в бензиновых двигателях легковых автомобилей с наддувом
и без него.

Спецификации и рекомендации
Отвечает требованиям по энергосбережению ILSAC GF-5.

100% синтетическое
моторное масло класса Люкс
Полностью синтетическое моторное масло с отличными эксплуатационными характеристиками. Производится на основе
маловязких синтетических компонентов
по технологии «Low SAPS». Масло нового
поколения «Low SAPS» отличается пониженным содержанием сульфатной зольности, серы и фосфора.

Преимущества
Обеспечивает высокую экономию топлива и защиту от износа на протяжении всего срока службы. Масло обладает отличными низкотемпературными
характеристиками, термоокислительной
стабильностью, предотвращает лака и
нагарообразование.

Применение
Для современных бензиновых и дизельных двигателей стандартов Евро-4, Евро5. Совместимо с сажевыми фильтрами
DPF, CPF и трехкомпонентной системой
дожига TWS.

Спецификации и рекомендации
MB 229.51; VW 502 00/505 00/505 01;
BMW LL-04.

Упаковка

1л

4л

20 л

200 л

Синтетическое трансмиссионное масло
и трансмиссионная жидкость
производство: Южная Корея

Новинки 2012

GT Hypoid Synt

GT ATF Type IV Multi Vehichle

SAE 75W-90,
API GL-5

Высококачественная синтетическая
универсальная трансмиссионная жидкость
для автоматических коробок передач
Благодаря полностью синтетической основе обеспечивается
отличная защита узлов от износа. Первоклассные
антифрикционные свойства GT ATF TIV Multi Vehichle
гарантирует плавное переключение передач.

Преимущества
Эта жидкость обладает превосходными свойствами
при высоких и низких температурах и эффективно
противодействует окислению и коррозии. Обеспечивает
плавное переключение передач. Предотвращает лака
и нагарообразование. Эффективно защищает детали
трансмиссионной системы от износа.

Применение
Специально разработанная универсальная трансмиссионная
жидкость, подходящая для применения в автоматических
коробках передач различного типа.

Спецификации и рекомендации
Audi G 052 025/052 162/060 162/052 990; Dexron /IID/IIE/IIIG/
IIIH; Honda ATF-Z1; Mazda ATF MIII/MV; Nissan Matic D/J/K;
VW G 052 025/052 162/055 005/060 162; Allison C-4; BMW
LT71141/LA2634/7045E; Hyundai & Kia SP-II/SP-III; ZF TE-ML
03D/04D/05L/09/11B/14A/16L/17C; MB 236.1/236.2/236.5/236.6/
236.7/236.9/236.10/236.11; Subaru ATF/ATF-HP; Voith 55.6335.
XX(G607); Shell 3403/LA2634; Chrysler ATFs; Ford FNR5/Mercon
V; Mitsubishi Diamond SP-II/SP-III; Toyota T-III/T-IV; Volvo
97340/97341.
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Высококачественное синтетическое
трансмиссионное масло
Специально разработано для использования в гипоидных
передачах и других механизмах, где рекомендованы масла
класса API GL-5. Высококачественная синтетическая основа
и уникальный пакет присадок обеспечивают высокие
эксплуатационные свойства масла и максимальную
производительность механизмов.

Преимущества
Обладает великолепными свойствами для работы в механизмах
с высокими давлениями, большими и ударными нагрузками.
Обладает отличными противопенными свойствами. Защищает
механизмы от ржавчины, коррозии и имеет широкий диапазон
рабочих температур. Обладает прекрасной термической
стабильностью.

Применение
Рекомендуется к применению в гипоидных передачах и других
механизмах легковых и грузовых автомобилей, автобусов.

Спецификации и рекомендации
MIL-L-2105 D.

Упаковка

1л

4л

20 л

200 л

Центральный офис: Москва, Петровско-Разумовский пр-зд, д. 28, тел.: (495) 933-4578, 935-8655
Филиал: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Ф. Энгельса, 265, корп. А., тел.: 8 (86196) 75100
Доп. офис: Ростовская обл. Мясниковский р-н, 1 км автодороги Ростов-Новошахтинск,
участок 4/3, тел.: 8 (863) 203-77-73

