
 

 

GT-1
®  

Endurance Motor Oil with LiquiTek
®

 

Kendall® GT-1 Endurance Motor Oil with LiquiTek – это высококачественное 

полусинтетическое автомобильное моторное масло, разработанное 

специально для защиты бензиновых двигателей, использующих обычный 

бензин и альтернативное топливо, в том числе с турбонаддувом и прямым 

впрыском. Может применяться в легковых автомобилях и легких 

грузовиках, работающих при любых нагрузках, а также рекомендуется для 

автомобилей с небольшим пробегом, включая новые с действующей 

гарантией.  

GT-1 Endurance Motor Oil with LiquiTek создано на основе смеси 

синтетических и минеральных базовых масел. Полусинтетический состав 

обеспечивает повышенную защиту от потери вязкости и образования 

шлама и лака по сравнению с обычными моторными маслами. 

Запатентованный пакет присадок для двигателей с высоким пробегом 

обеспечивает усиленную защиту узлов агрегата. Оригинальный пакет 

присадок LiquiTek усиливает защиту двигателя, обеспечивая повышенную 

чистоту и снижение износа. Эти преимущества помогают обеспечить 

максимальную производительность двигателя и продлить срок его службы 

в автомобилях с большим пробегом, а также отлично защищают двигатели 

в новых автомобилях. 

Моторное масло GT-1 Endurance Motor Oil with LiquiTek (кроме SAE 10W-

40) отвечает требованиям категории ILSAC GF-6A в отношении новых 

автомобилей на гарантии. Его уникальная формула помогает бороться с 

преждевременным зажиганием на низких оборотах (LSPI) в бензиновых 

двигателях с прямым впрыском с турбонаддувом. Оно соответствует или 

превосходит «ресурсосберегающие» требования для улучшения экономии 

топлива, защиты системы выброса отработавших газов и 

турбонагнетателя, а также защиты двигателей, работающих на 

этанолсодержащем топливе до E85. Данное масло можно использовать в 

автомобилях, для которых рекомендуются моторные масла категории API 

SN или более ранней категории «S». 

Применение 
• Легковые автомобили с бензиновыми двигателями с прямым 

впрыском, с двигателями на обычном бензине и альтернативном 

топливе, малотоннажные грузовики, «паркетники», в том числе 

бензино-электрические гибриды, особенно эксплуатируемые 

жестком режиме 
 

GT-1 Endurance Motor Oil with LiquiTek лицензировано на соответствие: 

• ILSAC GF-6A (SAE 5W-20, 5W-30, 10W-30) 

• API Service SP, SN PLUS with Resource Conserving (SAE 5W-20, 

5W-30, 10W-30) 

• API Service SP, SN PLUS (SAE 10W-40) 

 

GT-1 Endurance Motor Oil with LiquiTek соответствует или превосходит 

требования спецификаций: 

• Chrysler MS-6395 (Rev. T) (кроме SAE 10W-40) 

• Ford WSS-M2C960-A1 (SAE 5W-20), WSS-M2C961-A1 (SAE 5W-30) 

• GM6094M (устаревшая спецификация) 

Полусинтетическое 

моторное масло   

для автомобилей    

с большим 

пробегом, с 

комплексом High 

Mileage Booster и 

присадкой LiquiTek 

 

 

 

 

 

 

Дистрибьюция и техническая 
поддержка в РФ: www.us-packaging.ru 

 E-Mail:  
info@us-packaging.com 

Телефон:  
+7 (423) 245-61-41 
kendallmotoroil@p66.com 
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Особенности и преимущества 
• Отвечает требованиям ILSAC GF-6A для применения в новых автомобилях на гарантии  (кроме 

SAE 10W-40) 

• Формула с синтетическими компонентами обеспечивает усиленную защиту против 

образования отложений и загустения масла по сравнению с обычными моторными маслами  

• Оригинальная присадка High Mileage Booster обеспечивает индивидуальную защиту 

двигателя в автомобилях с большим пробегом 

• Защищает от ржавчины и коррозии подшипников 

• Низкая летучесть для снижения расхода масла 

• Отличная низкотемпературная прокачиваемость для защиты во время холодного пуска 

• Высокая устойчивость к пенообразованию 

• Помогает обеспечить максимальную производительность двигателя при минимальной 

дымности выхлопных газов 

• Формула для защиты турбонагнетателей и катализаторов системы контроля выбросов 

• Разработано для использования в автомобилях на этанолсодержащем топливе до E85 
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Стандартные показатели 

Класс вязкости по SAE 5W-20 5W-30 10W-30 10W-40 

Удельный вес при  60°F 0.862 0.862 0.866 0.869 

Плотность, фунт/галлон при 60°F 7.19 7.17 7.22 7.25 

Цвет, ASTM D1500 3.0 3.0 3.0 3.0 

Температура вспышки в открытом тигле (COC), °C (°F) 218 (424) 216 (421) 229 (444) 227 (440) 

Температура потери  текучести, °C (°F) -30 (-22) -30 (-22) -30 (-22) -30 (-22) 

Кинематическая вязкость      

сСт при 40°C 51.3 68.0 65.1 112 

сСт при 100°C 8.8 11.2 10.4 16.0 

Индекс вязкости 152 159 148 153 

Низкотемпературная вязкость, сП 5,600 6,000 4,900 6,100 

при (°C) (-30) (-30) (-25) (-25) 

Высокотемпературная вязкость (HTHS),сП при 150°C 2.6 3.1 3.0 4.1 

Сульфатная зольность, ASTM D874, % по весу 0.9 0.9 0.9 0.9 

Щелочное число (TBN), ASTM D2896 7.7 7.7 7.7 7.7 

Фосфор, % по весу 0.077 0.077 0.077 0.077 

Цинк, % по весу 0.085 0.085 0.085 0.085 

 
 
 
 
 

Информация о безопасности и влиянии на здоровье 

Рекомендации по безопасному обращению и использованию данного продукта содержатся в 

Паспорте безопасности материала по адресу http://www.phillips66.com/SDS. 

09-09-2020 

 
Стандартные характеристики – средние значения, не являющиеся спецификацией. Незначительные отклонения, не влияющие на производительность продукта, допустимы 

при нормальном производстве и в разных местах смешивания. Рецептуры продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления. 

 
© Phillips 66 Company. Kendall™ и соответствующие логотипы и продукты – зарегистрированные товарные знаки Phillips 66 Company в США и 

других странах. 
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