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GNV Easy Road Ultra G 10W-40 API SN/CF 
Синтетическое моторное масло премиум класса API SN/CF для легковых автомобилей 
 
 
 

Описание 
GNV Easy Road Ultra G 10W-40 – синтетическое всесезонное моторное масло, производится на основе 
высококачественных синтетических базовых масел и высокоэффективного пакета присадок ведущих 
зарубежных производителей. Масло обеспечивает высочайший уровень эксплуатационных свойств, 
превосходную защиту от износа, отличные пусковые свойства при низкой температуре. 
 
 
 

Применение 
GNV Easy Road Ultra G 10W-40 - предназначено для современных высоконагруженных бензиновых и 
дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом и прямым впрыском легковых автомобилей, 
внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, требующих уровень эксплуатационных 
свойств API SN/CF и ниже. 
Отличные вязкостно-температурные характеристики масла обеспечивают легкий запуск двигателя 
при температурах до -25°С. 
 
 

Преимущества 
• Высший уровень эксплуатационных свойств; 

• Превосходная защита от износа в любых условиях эксплуатации; 

• Синтетическая базовая основа обеспечивает легкий запуск двигателя в условиях низких 
температур; 

• Улучшенные моющие, диспергирующие и нейтрализующие свойства обеспечивают чистоту 
всех деталей двигателя на протяжении всего срока службы масла. 

 
 

Спецификации 
• ACEA A3/B4 • API SN/CF 

• FIAT 9.55535-G2 • MB 229.3 

• PSA B71 2294/B71 2300 • Renault RN 0700/0710 

• VAG VW 501.01/502.00  
 
 

Типовые физико-химические свойства 
Наименование показателя Метод испытания Значение 

Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с ASTM D 445 14,50 

Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с ASTM D 445 94,00 

Индекс вязкости ASTM D 2270 160 

Вязкость динамическая при -25°С, ССS, мПа*с(сП) ASTM D 5293 5050 

Температура вспышки в открытом тигле, °С ASTM D 92 222 

Температура застывания, °С ASTM D 97 Минус 42 

Щелочное число, мг КОН/г ASTM D 2896 10,0 

Массовая доля сульфатной золы, % ASTM D 874 1,0 

Плотность при 20°С, г/см3 ASTM D 1298 0,850 
 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oils. 

 
 

Доступная фасовка: 
1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 208 л 
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