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GT Cruizer 10W40

Полусинтетическое 
моторное мало
API SG / CD

Полусинтетическое универсальное 
всесезонное моторное масло. Предназначе-
но для бензиновых и дизельных двигателей 
импортных и отечественных легковых 
автомобилей, микроавтобусов и грузовиков, 
а также строительной и другой внедорож-
ной техники. Рекомендовано для автомоби-
лей, работающих в тяжёлых условиях 
эксплуатации. Отличается стабильностью 
энергосберегающих свойств и увеличенны-
ми интервалами замены. Гарантирует 
полную защиту двигателя в условиях 
повышенных скоростей и нагрузок, 
значительно продлевает срок его службы. 
Обладает отличными моющими свойствами, 
эффективно удаляет шлам и препятствует 
образованию отложений



GT Cruizer 15W40 

Минеральное
моторное масло
API SG / CD

Универсальное всесезонное минеральное 
моторное масло для всех типов бензиновых 
и дизельных двигателей, в том числе с 
турбонаддувом. Рекомендовано для 
применения в легковых и грузовых 
автомобилях, микроавтобусах и специаль-
ной технике. Разработано для смешанного 
транспортного парка. Содержит сбаланси-
рованный комплекс присадок, обеспечива-
ющий надежную защиту деталей от износа и 
коррозии. Имеет высокую термическую и 
окислительную стабильность, обладает 
отличными моюще-диспергирующими 
свойствами.  Гарантирует лёгкий запуск и 
надежную работу двигателя в широком 
диапазоне температур

GT Cruizer 20W50 

Минеральное
моторное мало
API SG / CD

Высококачественное моторное масло на 
минеральной основе.  Предназначено для 
использования в бензиновых и дизельных 
двигателях легковых автомобилей, 
микроавтобусов и грузового транспорта. 
Рекомендовано для применения в двигате-
лях с большим пробегом и повышенным 
расходом масла. Оптимально в условиях 
умеренного и жаркого климата. Произво-
дится с использованием базовых масел 
наивысшего качества и современного 
пакета присадок. Обеспечивает сокращение 
расхода масла, снижает износ и шумность. 
Обладает высокими антиокислительными и 
диспергирующими свойствами. Предотвра-
щает образование высокотемпературных 
отложений на деталях двигателя.

GT Cruizer 75W90 GL4/GL5 

Полусинтетическое 
трансмиссионное масло
API GL4 / GL5

Всесезонное полусинтетическое трансмиссион-
ное масло. Применяется для механических 
коробок передач, гипоидных приводов, 
дифференциалов, задних мостов и рулевых 
механизмов, где предписан смазочный 
материал 75W-90 GL4 или GL5. Обладает 
высокой устойчивостью к окислению, 
обеспечивает отличную защиту от износа и 
коррозии. Облегчает переключение скоростей, 
значительно снижает уровень шума и вибра-
ции. Гарантирует надежную работу в зимнее 
время. Совместимо со всеми стандартными 
материалами уплотнительных соединений

GT Cruizer 80W90 GL4/GL5  

Минеральное
трансмиссионное масло
API GL4 / GL5

Универсальное всесезонное трансмисси-
онное масло на минеральной основе. 
Предназначено для применения в узлах 
трения агрегатов трансмиссии легковых и 
грузовых автомобилей, автобусов, 
тракторов, тепловозов, дорожно-строи-
тельных и других машин, а также в 
различных зубчатых редукторах и 
червячных передачах промышленного 
оборудования. Устойчиво к старению даже 
при высокой температурной нагрузке. 
Обеспечивает надежную защиту от износа 
и коррозии и продлевает срок службы 
агрегатов трансмиссии. Совместимо со 
стандартными материалами уплотнений

GT Cruizer SAE 40, SAE 50, SAE 60

Минеральное
моторное масло
API SG / CD

Летнее минеральное моторное масло произво-
дится из высококачественных базовых масел и 
сбалансированного пакета присадок. Обладает 
увеличенным сроком службы, сниженным 
расходом масла на угар, улучшенными 
антикоррозионными свойствами. Имеет 
улучшенные противоизносные свойства, 
минимальную склонность к образованию 
отложений и шлама. Обеспечивает защиту 
деталей двигателя от отложений, износа и 
коррозии при соблюдении рекомендованных 
сроков замены масла. Применяется в бензино-
вых и дизельных двигателях (с турбонаддувом и 
без) импортных и отечественных легковых 
автомобилей, легких грузовиков и микроавто-
бусов

GT-Cruizer HLP46 

Гидравлическое 
минеральное масло

Высококачественное гидравлическое масло 
на минеральной основе. Производятся с 
применением многофункционального 
сбалансированного комплекса присадок. 
Предназначено для использования в 
гидросистемах станочного оборудования, 
строительной технике, автодорожном 
транспорте, сельскохозяйственных 
машинах, а также в оборудовании горной и 
нефтедобывающей промышленностей. 
Обеспечивает высокие эксплуатационные 
характеристики, отвечающие всем 
требованиям основных производителей 
гидравлического оборудования и других 
промышленных спецификаций. 


