Каталог продукции

Мы черпаем энергию из
созданных нами ценностей.

Алтынбаш
Холдинг

Холдинговая компания «Алтынбаш», занимающая лидирующие позиции на рынке
Турции, основана в 1950-х годах в городе Газиантеп. Компания «Алтынбаш
Холдинг», главным принципом деятельностикоторой является внесение
посильного вклада в развитие Турции, стремится стимулироватьдоходы от своей
деятельности в инвестиции, которые способны приносить прибыль и социальную
экономическую пользу своей стране. Компания имеет четыре основных
направления развития бизнеса; в области финансов, ювелирных изделий,
энергетики и логистики. Кроме того, основание университета Алтынбаш
при поддержке Фондаобразования и культуры Мехмета Алтынбаша, также
оказывает содействии прогрессу Турции в области образования. Новаторская
и инновационная линия проявляется во всех областях и сферах деятельности
компании «Алтынбаш Холдинга», которая продолжает в составе крепкой
семьи самоотверженно прилагать значительные усилия в дело развития своей
компании и Турции в целом.

Атак Мадени Йаг

Компания «Атак Мадени Йаг» (Минеральные масла Атак) стремится создавать марки и продукты, заслужившие
всемирную известность в области создания минеральных масел, которая представляет собой важную составную
удовлетворения потребительских запросов в автомобильном секторе и промышленности в целом. Компания«Атак
Мадени Йаг» являетсяодним из ведущих производителей смазочных материалов в Турции. Компании,
почерпнувшей свои силы из ресурсов родной земли, удалось расширить поле своей деятельности и выйти на мировой
уровень. Наряду с разработкой линии новых продуктов на основании проведениянаучно-исследовательских работ,
для наилучшего удовлетворения потребностей клиентов, усилиями компании, в Турции создана одна из лучших
научно-опытных лабораторий. Компания «Атак Мадени Йаг», которая предлагает компаниям не только продукты,
но и технические знания и опыт, выстраиваетсвои деловые отношения с клиентами на основании взаимного
доверия, заинтересованности и искренности.Благодаря такому подходу постоянного развития, компании удается
быстро и эффективно оказывать сервисные услуги. Компания «Атак Мадени Йаг», которая постоянно расширяет
ассортимент своей продукции, создала новый бренд «Альпет Индастриал» (Alpet Industrial), с целью лучшего понимания
потребностей отрасли и предоставления более специализированных услуг. Таким образом, торговая марка «Альпет
Мадени Йаг» сфокусировала свои усилия наразвитие автомобильного сектора промышленности.

Производственный
объект
Компания «Атак Мадени Йаг»,
осуществляя производство смазочных
материалов в соответствии с
международными стандартами,
предлагает продукцию мирового
класса. Объект по производству
смазочных материалов и смазок успешно
прошел процедуры сертификации на
соответствие Системы менеджмента
качества ISO 9001, Системы
экологического менеджмента ISO
14001, Системы сертификации качества
нефтяной, газовой и нефтехимической
секторов промышленности ISO / TS
29001, и выпускает всю линию продукции
по принципуобеспечения наилучшего
качества на протяжении всех процессов
производства.

Технологический
Центр
Технологический центр Атак,
функционирующий в составе
производственного объекта Атак по
изготовлению масел и смазок, расположен
в городе Измир. С помощью новейших
аналитических приборов и при содействии
усилий опытного персонала, в условиях
созданной лаборатории по разработке
минеральных масел, смазочным
материалов и топлива обеспечивается
быстрое внедрение в процесс новинок
мировых разработок и задается
направление сектора промышленности.
Технологический центр лаборатории,
аккредитованный TURKAK в рамках
TS EN ISO/IEC 17025; осуществляет
деятельность на принципах научной этики,
беспристрастности, надежности и
конфиденциальности.

Содержание
15

Масла для легковых автомобилей

43

Моторные масла для коммерческого транспорта

63

Масла для мотоциклов

73

Масла для сельскохозяйственной техники

79

Судовые моторные масла

91

Трансмиссионные и редукторные масла

107

Консистентные смазки

119

Дополнительные продукты

131

Масла гидравлические и циркуляционные

Масла для легковых
автомобилей
Cronos 0W-20
Cronos 5W-20
Cronos VW 507 0W-30
Cronos LDI 0W-30
Cronos VW 507 5W-30
Cronos Longlife LDI 5W-30
Cronos F 5W-30
Caracal RN 720 5W-30
Caracal DPF 5W-30
Caracal RN 5W-30
Caracal 5W-30
Caracal DPF 5W-40
Caracal RN 5W-40

Cronos 5W-40
Caracal 5W-40
Caracal 10W-30
Cronos SN 10W-40
Cronos 10W-40
Cronos Diesel 10W-40
Caracal 10W-40
Cronos LPG 10W-40
Cronos 15W-40
Cronos 20W-50
Cronos LPG 20W-50

CRONOS 0W-20
Полностью синтетическое высокопроизводительное масло нового поколения.
CRONOS 0W-20 представляет собой продукт, который с технологией полностью синтетического масла нового поколения
для высокотехнологичных двигателей, разработан для удовлетворения технических требований спецификаций
производителей бензиновых и гибридных автомобилейтаких мировых марок, как «Nissan», «Honda». Обладая
превосходными характеристиками, обеспечивает длительные интервалы замены масла. Данный продукт обеспечивает
значительное снижение расходов топлива и превосходную защиту высокоэффективных двигателей новейшего поколения.

Упаковка
1л

4л

180
кг

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря высокоэффективным смазочным
свойствам, которые особенно необходимы для
современных двигателей, увеличивает мощность и
обеспечивает защиту двигателя, уменьшая трение
внутри двигателя.
• Вместе с экономией топлива также обеспечивает и
превосходную защиту.
• Соответствует стандартам, установленным для
высокоэффективных современных транспортных
средств.
• Благодаря использованию технологий полностью
синтетических масел нового поколения по
сравнению с минеральными маслами обеспечивает
более высокую производительность.
• Благодаря высокой текучести, обладает гораздо
лучшими охлаждающими свойствами.
• Вместе с безупречной производительностью
обеспечивает длительные интервалы замены
масла.
• Обеспечивает уникальную защиту для обеспечения
постоянной и высокой производительности
двигателя.

Класс вязкости: SAE 0W- 20
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,851

Вязкость, 40°C

сСт2

ASTM D 445

45,40

Вязкость, 100°C

cSt

ASTM D 445

8,90

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

181

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-30

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

226

CCS, -35°C

мПа-с

ASTM D 5293

6000

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

6,7

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
• API SN/CF
• ACEA A5/B5
• ILSAC GF-5

15

CRONOS 5W-20
Полностью синтетическое высокопроизводительное масло нового поколения
CRONOS 5W-20, представляет собой высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло, состоящее из
соединения базовых масел передовой технологии на синтетической основе и специальной комбинации новейших
объективных добавок, которые обеспечивают исключительную производительность бензиновых и дизельных двигателей.
Благодаря специальной формуле, разработанной с использованием технологий синтетических масел, идеально подходит
для экстремальных условий эксплуатации, в которых обычные минеральные масла не способны обеспечить необходимый
уровень защиты при любых климатических и дорожных условиях.

Упаковка
1л

16

4л

5л

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря масляной пленке, образующейся
на поверхностях, уже при первом запуске
двигателя предотвращает его износ,
вызываемый трением.
• Защищает двигатель от износа, который может
возникнуть в результате воздействия высокой
температуры.
• Благодаря современным комбинациям присадок
обеспечивает эффективную очистку двигателя.
• Предотвращая потери мощности двигателя,
обеспечивает максимальную экономию топлива.
• Благодаря своей полностью синтетической
структуре и повышенной стойкости к
окислению, обеспечивает более длительный
срок эксплуатации.
• Обеспечивает постоянную подачу мощности
двигателя за счет уменьшения трения, которое
вызывает потери мощности между деталями
двигателя.

Класс вязкости: SAE 5W- 20

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
180
кг

• API SN/CF
• ILSAC GF-5

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,841

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

44,35

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

8,461

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

171

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-39
220

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

CCS, -35°C

мПа-с

ASTM D 5293

4800

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

7,1

CRONOS VW 507 0W-30
Новое поколение технологий масел с высокой производительностью
CRONOS VW 507 0W-30 представляет собой линию масел для высокопроизводительных двигателейнового поколения,
удовлетворяющих требованиям спецификаций ведущих производителей автомобильных двигателей, таких как «VW»,
«Audi», «Skoda» и «Seat». Специально разработанный продукт обеспечивает длительную непрерывную работу двигателя с
увеличенными интервалами замены масла. Специальная формула обеспечивает превосходную защиту двигателей.

Упаковка
180
кг

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря высокоэффективным смазочным
свойствам, которые особенно необходимы для
современных двигателей, увеличивает мощность и
обеспечивает защиту двигателя, уменьшая трение
внутри двигателя.
• Обеспечивает безупречную долговечность в
течение длительных периодов замены масла.
• Соответствует стандартам передовых
автопроизводителей, установленным для
высокоэффективных современных транспортных
средств.
• Обеспечивает безупречную защиту уникальных
деталей двигателя в самых суровых условиях
эксплуатации и высоких температур.
• Благодаря использованию технологии
высокоэффективных масел нового поколения
по сравнению с обычными маслами достигается
превосходная производительность.

Класс вязкости: SAE 0W-30
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,845

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

65,15

Вязкость, 100°C

cCт

ASTM D 445

11,52

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

173

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-39

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

220

CCS, -35°C

мПа-с

ASTM D 5293

6200

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

5,6

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•
•
•

API SN		
ACEA C3
VW 504.00 / 507.00		
MB 229.51
BMW LL-04
Porsche C30
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CRONOS LDI 0W-30
Новое поколение технологий полностью синтетическое масел с высокой производительностью
CRONOS LDI 0W-30 представляет собой новое поколение синтетических масел для высокопроизводительных двигателей,
удовлетворяющих требования спецификаций ведущих производителей автомобильных двигателей, таких как «Mercedes
Benz», «BMW» и «VW». Специально разработанный продукт обеспечивает длительную непрерывную работу двигателя
с увеличенными интервалами замены масла. Наряду с превосходной защитой высокопроизводительных двигателей,
обеспечивает значительную экономию топлива.

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря высокоэффективным смазочным
свойствам, которые особенно необходимы для
современных двигателей, увеличивает мощность и
обеспечивает защиту двигателя, уменьшая трение
внутри двигателя.
• Вместе с превосходной защитой также
обеспечивает и экономию топлива.
• Соответствует стандартам, установленным для
высокоэффективных современных транспортных
средств.
• Благодаря использованию технологий полностью
синтетических масел нового поколения по
сравнению с минеральными маслами обеспечивает
более высокую производительность.
• Благодаря высокой текучести, обладает гораздо
лучшими охлаждающими свойствами.
• Вместе с безупречной производительностью обеспечивает длительные интервалы
замены масла.
• Обеспечивает уникальную защиту для обеспечения постоянной и высокой
производительности двигателя.

Упаковка
1л

18

4л

180
кг

Класс вязкости: SAE 0W-30
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,843

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

53,46

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

9,84

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

173

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-42

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

218

CCS, -35°C

мПа-с

ASTM D 5293

5890

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

7,2

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•
•

API SN
ACEA A5/B5-16
ACEA C3-16
ACEA C2-16
MB 229.52

•
•
•
•
•

MB 229.31
MB 229.51
VW 502.00 / 505.00 / 505.01
GM dexos 2
BMW LL-04

•
•
•
•
•

Porsche
Jaguar Land Rover ST JLR.03.5004
FORD WSS-M2C948-B
Volvo Car VCC RBS0-2AE
PSA Peugeot Citroen B712290

CRONOS VW 507 5W-30
Новое поколение технологий масел с высокой производительностью
CRONOS VW 507 5W-30 представляет собой новое поколение масел для высокопроизводительных двигателей,
удовлетворяющих требования спецификаций ведущих производителей автомобильных двигателей, таких как «VW»,
«Audi», «Skoda» и «Seat». Специально разработанный продукт обеспечивает длительную непрерывную работу двигателя с
увеличенными интервалами замены масла. Специальная формула обеспечивает превосходную защиту двигателей.

Упаковка
1л

4л

180
кг

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря высокоэффективным смазочным
свойствам, которые особенно необходимы для
современных двигателей, увеличивает мощность
и обеспечивает защиту двигателя, уменьшая
трение внутри двигателя.
• Обеспечивает безупречную долговечность в
течение длительных периодов замены масла.
• Соответствует стандартам передовых
автопроизводителей, установленным
для высокоэффективных современных
транспортных средств.
• Обеспечивает безупречную защиту уникальных
деталей двигателя в самых суровых условиях
эксплуатации и высоких температур.
• Благодаря использованию технологий масел
нового поколения по сравнению с обычными
маслами обеспечивает более высокую
производительность.

Класс вязкости: SAE 5W-30
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,845

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

71,74

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

11,92

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

163

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-45

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

236

CCS, -35°C

мПа-с

ASTM D 5293

4270

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

8,2

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•
•
•

API SN
ACEA C3
VW 504.00 / 507.00
MB 229.51
BMW LL-04
Porsche C30
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CRONOS LONGLIFE LDI 5W-30
Новое поколение технологий масел с высокой производительностью
CRONOS LONGLIFE LDI 5W-30 представляет собой новое поколение синтетических масел для высокопроизводительных
двигателей, удовлетворяет требования спецификаций ведущих производителей автомобильных двигателей, таких как VW,
BMW и Mercedes Benz. Специально разработанный продукт обеспечивает длительную непрерывную работу двигателя с
увеличенными интервалами замены масла. Специальная формула обеспечивает превосходную защиту двигателей.

Упаковка
1л

20

4л

5л

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря высокоэффективным смазочным
свойствам, которые особенно необходимы
для современных двигателей, увеличивает
мощность и обеспечивает защиту двигателя,
уменьшая трение внутри двигателя.
• Обеспечивает безупречную долговечность в
течение длительных периодов замены масла.
• Соответствует стандартам автопроизводителей,
установленным для высокоэффективных
современных транспортных средств.
• Обеспечивает безупречную защиту уникальных
деталей двигателя в самых суровых условиях
эксплуатации и высоких температур.
• Благодаря использованию технологий масел
нового поколения по сравнению с обычными
маслами обеспечивает более высокую
производительность.

Класс вязкости: SAE 5W-30

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
7л

180
кг

•
•
•
•
•
•
•
•

API SN
ACEA A5/B5-16
ACEA C3-16
ACEA C2-16
MB 229.52
MB 229.31
MB 229.51
GM Dexos 2

•
•
•
•

VW 502.00/505.00/505.01
BMW LL-04
Porsche
Jaguar Land Rover ST
JLR.03.5004
• FORD WSS-M2C948-B
• Volvo Car VCC RBS0-2AE
• PSA Peugeot Citroen B712290

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,864

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

53,13

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

10,14

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

173

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-36

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

220

CCS, -35°C

мПа-с

ASTM D 5293

3520

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

7,1

CRONOS F 5W-30
Новое поколение технологий масел с высокой производительностью
CRONOS F 5W–30 представляет собой новое поколение синтетических масел для высокопроизводительных двигателей,
удовлетворяющих требованиям спецификаций ведущих производителей автомобильных двигателей, в особенности, марки
«Ford». Данный продукт с высокими характеристиками, обеспечиваетнепрерывную работу двигателя с увеличенными
интервалами замены масла. Подходит для использования на автомобилях «Ford» с системой DPF.

Упаковка
10.5 л

180
кг

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря низкой летучести, уменьшает
потребление масла, помогая уменьшить
загрязнение окружающей среды.
• Уменьшает первоначальный износ и
обеспечивает экономию топлива в холодных
климатических условиях.
• Благодаря высокоэффективной масляной
технологии при низких температурах,
обеспечивая превосходную смазку, снижает
износ, обеспечивает чистоту двигателя и
продлевает срок его службы.
• Соответствует стандартам автопроизводителей,
установленным для высокоэффективных
современных транспортных средств.

Класс вязкости: SAE 5W-30

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•
•

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,852

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

56,38

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

10,06

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

199

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-36

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

220

CCS, -35°C

мПа-с

ASTM D 5293

5140

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

10,1

API SL/CF 		
ACEA A5/B5-12/A1/B1-12
Ford WSS-M2C913-C / WSS M2C913-D
Renault RN0700
Jaguar Land Rover STJLR.03.5003

21

CARACAL RN 720 5W-30
Новое поколение технологий синтетических масел с высокой производительностью
CARACAL RN 720 5W-30 представляет собой превосходный продукт, разработанный специально для автомобилей нового
поколения, имеющих дизельный двигатель со встроенным сажевым фильтром. Ряд характеристик масел удовлетворяет
новейшим техническим требованиям к моторным маслам ведущих производителей автомобильных двигателей «Renault» и
«Mercedes Benz». Специальная линия продукции разработана для обеспечения плавной и длительной работы двигателя с
увеличенными интервалами замены масла.

Упаковка
4л

22

180
кг

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря использованию высокоэффективной
технологии масла нового поколения,
специально разработанный для дизельных
автомобилей с системой фильтрации дизельных
частиц, Caracal RN 720 5W-30 по сравнению
с обычными маслами обеспечивает намного
лучшую эффективность.
• Благодаря высокоэффективным смазочным
свойствам, которые особенно необходимы
для современных двигателей, увеличивает
мощность и обеспечивает защиту двигателя,
уменьшая трение внутри двигателя.
• Обладает низкой степенью зольности и
производится со специальными добавками,
которые не оставляют каких-либо шламов и
отложений.
• Обеспечивает экономию топлива.

Класс вязкости: SAE 5W-30

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•

ACEA C4-10
Renault RN0720
MB-Approval 226.51/229.51
BMW LL-04

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,850

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

69,01

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

11,69

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

165

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-36

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

228

CCS, -35°C

мПа-с

ASTM D 5293

5160

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

6,7

CARACAL DPF 5W-30
Новое поколение технологий синтетических масел с высокой производительностью
CARACAL DPF 5W-30 разработан специально для автомобилей нового поколения, имеющих дизельный двигатель со
встроенным сажевым фильтром. Ряд характеристик масел удовлетворяет новейшим техническим требованиям к моторным
маслам ведущих производителей автомобильных двигателей «Renault», «Ford», «BMW», «Mercedes Benz», «Opel», «Porsche» и
«VW», специальная линия продукции полностью синтетических масел разработана с применением высокопроизводительных
уникальных технологий нового поколения.

Упаковка
1л

4л

180
кг

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря высоким смазочным свойствам,
которыми особенно должны обладать
современные двигатели, обеспечивает защиту
и увеличивает мощность двигателя за счет
уменьшения трения внутри двигателя.
• Обеспечивает безупречную стойкость и
продлевает интервалы замены масла.
• Соответствует, основанным на высокой
производительности, передовым стандартам
современных производителей автомобилей.
• Обеспечивает превосходную защиту
уникальных деталей двигателя в суровых
климатических условиях, при которых
достигается высокая температура.
• Благодаря передовым технологиям
высокоэффективных смазочных материалов
нового поколения обеспечивает намного более
высокую производительность по сравнению с
обычными смазочными материалами.

Класс вязкости: SAE 5W-30
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,850

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

54,19

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

9,806

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

169

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-36

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

238

CCS, -35°C

мПа-с

ASTM D 5293

5630

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

7,7

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•
•
•
•

API SN/CF
ACEA C3-10
ACEA A3/B4-04
MB-Approval 229.31/229.51
Renault RN 0700/RN 0710
BMW Longlife – 04
GM Dexos 2
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CARACAL RN 5W-30
Новое поколение технологий масел с высокой производительностью
CARACAL RN 5W-30 представляет собой полностью синтетический продукт, разработанный с использованием
высокоэффективных технологий масел нового поколения. Специальная линия продукции разработана для обеспечения
плавной и длительной работы двигателя с увеличенными интервалами замены масла.

Упаковка
4л

24

180
кг

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря передовым технологиям
высокоэффективных смазочных материалов
нового поколения обеспечивает намного более
высокую производительность по сравнению с
обычными смазочными материалами.
• Благодаря высокоэффективным смазочным
свойствам, которые особенно необходимы
для современных двигателей, увеличивает
мощность и обеспечивает защиту двигателя,
уменьшая трение внутри двигателя.
• Обладает низкой степенью зольности и
производится со специальными добавками,
которые не оставляют каких-либо шламов и
отложений.
• Обеспечивает безупречную защиту уникальных
деталей двигателя в самых суровых условиях
эксплуатации и высоких температур.

Класс вязкости: SAE 5W-30

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
• API SM/CF
• ACEA A3/B3-04

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,854

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

66,08

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

11,28

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

165

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-36
220

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

CCS, -35°C

мПа-с

ASTM D 5293

5650

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

7,5

CARACAL 5W-30
Новое поколение технологий масел с высокой производительностью
CARACAL 5W-30 представляет собой синтетическое моторное масло, идеальное сочетание усовершенствованных пакетов
присадок, разработанных по современной технологии с синтетическими базовыми компонентами. Благодаря передовой
технологии, обеспечиваются уникальные рабочие характеристики двигателя в любых климатических и дорожных условиях,
особенно в городских условиях и при длительном непрерывном использовании.

Упаковка
1л

4л

5л

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря высоким смазочным свойствам,
которыми особенно должны обладать
современные двигатели, обеспечивает защиту
и увеличивает мощность двигателя за счет
уменьшения трения внутри двигателя.
• Обеспечивает безупречную стойкость и
продлевает интервалы замены масла.
• Обеспечивает превосходную защиту
уникальных деталей двигателя в суровых
климатических условиях, при которых
достигается высокая температура.
• Благодаря передовым технологиям
высокоэффективных смазочных материалов
нового поколения обеспечивает намного более
высокую производительность по сравнению с
обычными смазочными материалами.

Класс вязкости: SAE 5W-30
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,851

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

55,73

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

10,02

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

169

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-36

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

220

CCS, -35°C

мПа-с

ASTM D 5293

4070

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

7,7

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
7л

• API SL/CF/CF-4

25

CARACAL RN 5W-40
Новое поколение технологий масел с высокой производительностью
CARACAL RN 5W-40разработан специально для автомобилей нового поколения, имеющих дизельный двигатель со
встроенным сажевым фильтром. Представляет собой полностью синтетический продукт, разработанный с использованием
высокоэффективных технологий масел нового поколения. Специальная линия разработана для обеспечения плавной и
длительной работы двигателя с увеличенными интервалами замены масла.

Упаковка
4л

26

180
кг

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря передовым технологиям
высокоэффективных смазочных материалов
нового поколения обеспечивает намного более
высокую производительность по сравнению с
обычными смазочными материалами.
• Благодаря высоким смазочным свойствам,
которыми особенно должны обладать
современные двигатели, обеспечивает защиту
и увеличивает мощность двигателя за счет
уменьшения трения внутри двигателя.
• Обладает низкой степенью зольности и
производится со специальными добавками,
которые не оставляют каких-либо шламов и
отложений.
• Обеспечивает превосходную защиту уникальных
деталей двигателя в суровых климатических
условиях, при которых достигается высокая
температура.

Класс вязкости: SAE 5W-40

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
• API SM/CF		
• ACEA A3/B3-04

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,858

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

77,61

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

12,90

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

166

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-36

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

220

CCS, -35°C

мПа-с

ASTM D 5293

6470

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

10,1

CRONOS 5W-40
Полностью синтетические масла с высокой производительностью
CRONOS 5W-40представляет собой высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло, состоящее из
соединения базовых масел передовой технологии на синтетической основе и специальной комбинации новейших
объективных добавок, которые обеспечивают исключительную производительность бензиновых и дизельных двигателей.
Благодаря специальной формуле, разработанной с использованием технологий синтетических масел, идеально подходит
для экстремальных условий эксплуатации, в которых обычные минеральные масла не способны обеспечить необходимый
уровень защиты при любых климатических и дорожных условиях.

Упаковка
1л

4л

5л

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря масляной пленке, образующейся
на поверхностях, уже при первом запуске
двигателя предотвращает его износ,
вызываемый трением.
• Защищает двигатель от износа, который может
возникнуть в результате воздействия высокой
температуры.
• Благодаря современным комбинациям присадок
обеспечивает эффективную очистку двигателя,
а также предотвращая потери мощности
двигателя, обеспечивает максимальную
экономию топлива.
• Благодаря своей полностью синтетической
структуре и повышенной стойкости к
окислению, обеспечивает более длительный
срок эксплуатации.
• Обеспечивает постоянную подачу мощности
двигателя за счет уменьшения трения, которое
вызывает потери мощности между деталями
двигателя.

Класс вязкости: SAE 5W-40
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,825

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

92,56

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

15,48

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

170

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-36

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

228

CCS, -35°C

мПа-с

ASTM D 5293

5430

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

9,6

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
180
кг

•
•
•
•

API SM/CF
ACEA A3/B4-16
MB 229.3
VW 502.00/505.00

• GM LL-B-025
• PORSCHE A40
• RN 0710/0700
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CARACAL 5W-40
Новое поколение технологий масел с высокой производительностью
CARACAL 5W-40 представляет собой синтетическое моторное масло, идеальное сочетание усовершенствованных пакетов
присадок, разработанных по современной технологии, с синтетическими базовыми компонентами. Благодаря передовой
технологии, обеспечиваются уникальные рабочие характеристики двигателя в любых климатических и дорожных условиях,
особенно в городских условиях и при длительном непрерывном использовании. Кроме того, в значительной степени
способствует экономии топлива благодаря своей специальной формуле, поэтому рекомендуется для применения во всех
двигателях, где предусмотрено моторное масло 5W-40, а также в двигателях с системой прямого впрыска топлива.

Упаковка
1л

28

4л

5л

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря использованию синтетических
технологий, постоянно обеспечивается высокая
производительность и защита двигателя при
наличии любых сложных климатических и
дорожных условий.
• Предотвращает износ, обеспечивает стабильную
масляную пленку, которая непрерывно образуется
на защищаемых от износа деталях двигателя,
особенно в момент первоначального запуска
эксплуатации современных двигателей.
• Вместе с повышенной стойкости к окислению,
также позволяет увеличить интервал замены масла.
• Оказывает положительное влияние на снижение
расхода топлива благодаря высоким показателям
производительности смазки и функциям очистки
двигателя.
• Обеспечивается отличная термостойкость
благодаря добавкам, улучшающим индекс
вязкости. Вместе с этим, образующаяся пленка
сохраняет свои свойства и функциональность при
любых условиях и температурных режимах.

Класс вязкости: SAE 5W-40

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
7л

180
кг

• SL/CF/CF-4

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,850

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

74,06

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

13,50

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

175

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-36
216

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

CCS, -35°C

мПа-с

ASTM D 5293

4760

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

7,5

CRONOS 10W-30
Синтетическое моторное масло, разработанное для бензиновых и дизельных транспортных средств
CRONOS 10W-30 представляет собой синтетическое моторное масло, в составе которого сочетание
высокоэффективныхприсадок с синтетическими базовыми компонентами. Благодаря специальной формуле, разработанной
с использованием синтетических технологий, обеспечиваются уникальные рабочие характеристики двигателя в любых
климатических и дорожных условиях, особенно в городских условиях и при длительном непрерывном использовании.

Упаковка
1л

4л

5л

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря масляной пленке, образующейся на
поверхностях, уже при первом запуске двигателя
предотвращает его износ, вызываемый трением.
• Благодаря современным комбинациям присадок
обеспечивает эффективную очистку двигателя и
предотвращает потерю мощности двигателя.
• Благодаря своей синтетической структуре и
повышенной стойкости к окислению, способствует
более длительному сроку эксплуатации.
• Обеспечивает постоянную подачу мощности
двигателя за счет уменьшения трения, которое
вызывает потери мощности между деталями
двигателя.

Класс вязкости: SAE 10W-30
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,875

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

71,06

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

10,88

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

143

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-30

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

226

CCS, -35°C

мПа-с

ASTM D 5293

6610

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

7,7

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
180
кг

• API SL/CF

29

CRONOS SN 10W-40
Технологии синтетических масел с высокой производительностью
CRONOS SN 10W-40 представляет собой синтетическое моторное масло, в составе которого сочетание
высокоэффективных присадок с синтетическими базовыми компонентами. В отличии от обычных минеральных
масел,обеспечивает превосходную производительность и уникальную защиту дизельных двигателей при любых
климатических и дорожных условиях эксплуатации.

Упаковка
1л

30

4л

180
кг

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря масляной пленке, образующейся
на поверхностях, уже при первом запуске
двигателя предотвращает его износ,
вызываемый трением.
• Он защищает двигатель от износа и
обеспечивает длительный срок службы
двигателя.
• Благодаря своей синтетической структуре
и повышенной стойкости к окислению,
способствует более длительному сроку
эксплуатации.
• Обеспечивает постоянную подачу мощности
двигателя за счет уменьшения трения, которое
вызывает потери мощности между деталями
двигателя.

Класс вязкости: SAE 10W-40

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•

API SN/CF
ACEA A3/B3, A3/B4
VW 502.00/505.00
Fiat 955535-G2

• JASO SG+
• MB 229.3
• Renault RN0700, RN0710

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,860

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

96,00

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

14,40

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

155

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-39

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

244

CCS, -35°C

мПа-с

ASTM D 5293

6500

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

10,6

CRONOS 10W-40
Высокопроизводительное синтетическое бензиновое моторное масло
CRONOS 10W-40 представляет собой синтетическое моторное масло, в составе которого сочетание
высокоэффективныхприсадок с синтетическими базовыми компонентами, разработано специально для автомобилей с
бензиновым двигателем. Благодаря специальной формуле, разработанной с использованием синтетических технологий,
идеально подходит для экстремальных условий эксплуатации, в которых обычные минеральные масла не способны
обеспечить необходимый уровень защиты при любых климатических и дорожных условиях.

Упаковка
1л

4л

5л

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря масляной пленке, образующейся
на поверхностях, уже при первом запуске
двигателя предотвращает его износ,
вызываемый трением.
• Защищает двигатель от износа, который может
возникнуть в результате воздействия высокой
температуры.
• Благодаря современным комбинациям
присадок обеспечивает эффективную очистку
двигателя и предотвращает потерю мощности
двигателя.
• Благодаря своей синтетической структуре
и повышенной стойкости к окислению,
способствует более длительному сроку
эксплуатации.
• Обеспечивает постоянную подачу мощности
двигателя за счет уменьшения трения, которое
вызывает потери мощности между деталями
двигателя.

Класс вязкости: SAE 10W-40
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,871

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

88,15

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

13,33

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

150

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-30

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

224

CCS, -35°C

мПа-с

ASTM D 5293

5950

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

8,0

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
180
кг

•
•
•
•

API SL/CF
ACEA A3/B4-08 		
VW 501.01/505.00
MB-Approval 229.1

31

CRONOS DIESEL 10W-40
Высокая производительность и степень защиты в дизельных двигателях
CRONOS DIESEL 10W-40 представляет собой продукт, в составе которого идеальное сочетание высокоэффективных
присадок с синтетическими базовыми компонентами. Благодаря специальной формуле, в отличии от обычных минеральных
масел, обеспечивает превосходную производительность и уникальную защиту двигателей при любых климатических и
дорожных условиях эксплуатации.

Упаковка
1л

32

4л

5л

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря современным комбинациям присадок
обеспечивает эффективную очистку двигателя
и сводит к минимуму образование отложений,
возникающих в дизельных двигателях.
• Защищает от износа при высоких температурах
и продлевает срок эксплуатации двигателя.
• Благодаря своей синтетической структуре
и повышенной стойкости к окислению,
способствует более длительному сроку
эксплуатации.
• Обеспечивает постоянную подачу мощности
двигателя за счет уменьшения трения, которое
вызывает потери мощности между деталями
двигателя.
• Благодаря масляной пленке, постоянно
образующейся на поверхностях, уже при
первом запуске двигателя предотвращает его
износ, вызываемый трением.

Класс вязкости: SAE 10W-40

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
180
кг

•
•
•
•

API SL/CF
ACEA A3/B4-08
VW 501.01/505.00
MB-Approval 229.1

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,871

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

88,15

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

13,33

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

150

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-30

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

224

CCS, -35°C

мПа-с

ASTM D 5293

5950

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

8,0

CARACAL 10W-40
Полусинтетическое бензиновое моторное масло
CARACAL 10W-40полусинтетическое моторное масло с сочетанием усовершенствованных пакетов присадок и
синтетических базовых компонентов. Рекомендуется для безопасного использования в средствах, оснащенных 2-х и
4-х тактными бензиновыми двигателями, а также, допускается использование для предусмотренных производителем
дизельных транспортных средств. Наряду с безупречными рабочими характеристиками двигателя, также обеспечивается
экономия благодаря превосходной термостабильности, необходимой в условиях эксплуатации современных двигателей.

Упаковка
1л

4л

5л

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря использованию синтетических
технологий, обеспечивается высокая
производительность и безупречная защита
двигателя в любых сложных климатических и
дорожных условиях.
• Предотвращает износ, обеспечивает
стабильную масляную пленку, которая
непрерывно образуется на защищаемых от
износа деталях двигателя, особенно в момент
первоначального запуска современных
двигателей.
• Обладает повышенной стойкостью к окислению
и предотвращает перегрев, вызванный его
чрезмерным перегревом.
• Обеспечивается отличная термостойкость
благодаря добавкам, улучшающим индекс
вязкости, и пленочный слой сохраняет свою
функциональность при любых температурных
режимах.

Класс вязкости: SAE 10W-40
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,870

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

88,74

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

13,59

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

156

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-30

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

218

CCS, -35°C

мПа-с

ASTM D 5293

5550

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

6,4

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
180
кг

• API SJ /CF

33

CRONOS LPG 10W-40
Синтетическая защита современных двигателей LPG
CRONOS LPG 10W-40 представляет собой высококачественное масло, производимое специально для двигателей LPGпутем
добавления специальных присадок к высококачественным минеральным и синтетическим базовым маслам.Обеспечивает
бесперебойную работу двигателя в городских условиях движения. Показывает превосходные характеристики при любых
климатических и дорожных условиях.

Упаковка
1л

34

4л

180
кг

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря своей уникальной рецептуре
обеспечивает безупречную защиту для
автомобилей, работающих на сжиженном
нефтяном газе.
• Наделяет дополнительными смазочными
свойствами, в которых двигатели, работающие
на сжиженном нефтяном газе, нуждаются
больше по сравнению с двигателями,
работающими на бензине или дизельном
топливе.
• Обладает высокой стойкостью к окислению,
защищает двигатель от коррозии и сохраняет
его в чистоте.
• Обеспечивает превосходную защиту от
образования отложений и шлама.
• Обеспечивает длительный срок эксплуатации за
счет стабилизации давления масла.

Класс вязкости: SAE 10W-40

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•

API SL/CF
ACEA A3/B4-08		
MB-Approval 229.1
VW 501.01/505.00

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,872

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

92,28

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

13,94

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

155

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-30

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

226

CCS, -35°C

мПа-с

ASTM D 5293

6510

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

8,1

CRONOS 15W-40
Длительная экономическая защита бензиновых двигателей
CRONOS 15W-40 разработан в соответствии с современной технологией двигателей, с добавлением специальных присадок
к высококачественным базовым маслам. Подходит для применения во всех бензиновых транспортных средствах, а также
в коммерческих и пассажирских дизельных двигателях. Обеспечивает безотказную работу и экономичность в любых
климатических и дорожных условиях.

Упаковка
1л

4л

5л

Преимущества

Характерные особенности

• Предотвращает образование отложений за
счет диспергирующих и моющих присадок,
повышающих чистоту двигателя.
• Обладает высокой стойкостью к окислению и
обеспечивает отличную чистоту двигателя даже
в самых сложных условиях эксплуатации.
• Обеспечивает эффективную защиту от износа,
коррозии и образования пены благодаря
специальным комбинациям присадок.
• Предотвращает перегрев двигателя, вызванный
его продолжительной эксплуатацией.
• Обеспечивается отличная термостойкость
благодаря добавкам, улучшающим индекс
вязкости, и пленочный слой сохраняет свою
функциональность при любых температурных
режимах.

Класс вязкости: SAE 15W-40
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,884

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

109,5

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

14,82

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

137

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-30

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

220

CCS, -35°C

мПа-с

ASTM D 5293

6600

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

8,3

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
180
кг

• API SL/CF/CF-4

35

CRONOS 20W-50
Бензиновое моторное масло на минеральной основе
CRONOS 20W-50 представляет собой высококачественное масло, производимое специально для бензиновых двигателей
путем добавления специальных присадок к минеральным базовым маслам. Подходит для применения во всех бензиновых
транспортных средствах, а также в коммерческих и пассажирских дизельных двигателях. Обеспечивает безотказную
работу и экономичность в любых климатических и дорожных условиях.

Упаковка
1л

36

3л

4л

Преимущества

Характерные особенности

• Предотвращает образование отложений за
счет диспергирующих и моющих присадок,
повышающих чистоту двигателя.
• Обладает высокой стойкостью к окислению и
обеспечивает отличную чистоту двигателя даже
в самых сложных условиях эксплуатации.
• Обеспечивает эффективную защиту от износа,
коррозии и образования пены благодаря
специальным комбинациям присадок.
• Предотвращает перегрев двигателя, вызванный
его продолжительной эксплуатацией.
• Обеспечивается отличная термостойкость
благодаря добавкам, улучшающим индекс
вязкости, и пленочный слой сохраняет свою
функциональность при любых температурных
режимах.

Класс вязкости: SAE 20W-50

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
5л

180
кг

• API SL/CF/CF-4

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,884

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

172,1

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

19,63

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

131

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-24

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

220

CCS, -35°C

мПа-с

ASTM D 5293

7930

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

7,6

CRONOS LPG 20W-50
Длительная экономичная защита двигателей LPG
CRONOS LPG 20W-50 представляет собой высококачественное масло, производимое специально для двигателей LPGпутем
добавления специальных присадок к высококачественным минеральным и синтетическим базовым маслам. Обеспечивает
бесперебойную работу двигателя в городских условиях транспортного движения.

Упаковка
1л

3л

4л

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря своей уникальной рецептуре
обеспечивает безупречную защиту для
автомобилей, работащих на сжиженном
нефтяном газе.
• Наделяет дополнительными смазочными
свойствами, в которых двигатели,
работающие на сжиженном нефтяном
газе, нуждаются больше по сравнению с
двигателями, работающими на бензине или
дизельном топливе.
• Обладает высокой стойкостью к окислению,
защищает двигатель от коррозии и сохраняет
его в чистоте.
• Обеспечивает превосходную защиту от
образования отложений и шлама.
• Предотвращает перегрев двигателя,
вызванный его эксплуатацией, особенно в
городских условиях.
• Обеспечивает длительный срок эксплуатации
за счет стабилизации давления масла.

Класс вязкости: SAE 20W-50
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,884

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

172,1

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

19,63

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

131

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-24

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

220

CCS, -35°C

мПа-с

ASTM D 5293

7930

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

7,6

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
180
кг

• API SL/CF/CF-4
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Моторные масла
для коммерческих
транспортных
средств
Turbot LE 5W-30
Turbot LE 10W-30
Turbot LE 10W-40
Turbot LE 15W-40
Turbot MMS 10W-40
Turbot FE 10W-40
Turbot 10W-40
Turbot XHD 10W-40

Turbot F 10W-30
Turbot XHD 10W-30
Turbot FLEETMAX 15W-40
Turbot SHPD 15W-40
Turbot NOUVUS 15W-40
Turbot NOUVUS 20W-50
Серия Protector MX
Серия Protector M

TURBOT LE 5W-30
Полностью синтетическое высокоэффективное дизельное моторное масло
TURBOT LE 5W-30 представляет собой полностью синтетическое моторное масло, предусмотренное для эксплуатации
дизельных двигателей нового поколения в тяжелых условиях. Благодаря современной, полностью синтетической формуле,
обеспечивают устойчивую превосходную производительность, отвечающую всем требованиям двигателей класса Euro 6, 5
и 4.

Преимущества

Характерные особенности

• Разработан для обеспечения максимальной
производительности при использовании
дизельного топлива с низким содержанием
серы, совместим с системами рециркуляции
выхлопных газов и сажевыми фильтрами.
• Снижает трение в двигателе, обеспечивает
очистку поршня, защищает сажевый фильтр
и продлевает срок эксплуатации двигателя
за счет противоизносной функции, которая
является одним из наиболее важных требований
для современных двигателей.
• Обеспечивая более длительные периоды замены
масла, позволяет уменьшить расход смазки и
затраты на техническое обслуживание.
• Соответствует, основанным на высокой
производительности, передовым стандартам
современных производителей автомобилей.
• Может использоваться в тяжелых дизельных двигателях, работающих в
сложных условиях, таких как транспортные перевозки, горная промышленность,
сельское хозяйство, строительство.
• Обеспечивая защиту выхлопной системы автомобиля, улучшает
производительность системы рециркуляции выхлопных газов.

Упаковка
17,5
кг

180
кг

Класс вязкости: SAE 5W-30
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,856

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

71,50

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

11,90

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

163

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-42

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

222

CCS, -30°C

мПа-с

ASTM D 5293

6380

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

9,9

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•
•

API CJ-4/SN
VOLVO VDS-4/VDS-3
ACEA E9-16/E9-12/E7-12
Cummins CES 20081
MB 228.51/228.31

•
•
•
•
•

Deutz DQC IV-10 LA
MAN M 3677/3477/3271-1
Renault Truck RLD-3
MTU Type 3.1
VoithRetarder Class B

•
•
•
•

Detroit Diesel DDC 93K218
CAT ECF-3
Mack EO-O Premium Plus-07/
JASO DH-2

41

TURBOT LE 10W-30
Полностью синтетическое высокоэффективное дизельное моторное масло
TURBOT LE 10W-30 представляет собой полностью синтетическое моторное масло, предусмотренное для эксплуатации
дизельных двигателей нового поколения в тяжелых условиях. Благодаря современной, полностью синтетической формуле,
обеспечивают устойчивую превосходную производительность, отвечающую всем требованиям двигателей класса Euro 6, 5
и 4.

Преимущества

Характерные особенности

• Разработан для обеспечения максимальной
производительности при использовании
дизельного топлива с низким содержанием
серы, совместим с системами рециркуляции
выхлопных газов и сажевыми фильтрами.
• Снижает трение в двигателе, обеспечивает
очистку поршня, защищает сажевый фильтр
и продлевает срок эксплуатации двигателя
за счет противоизносной функции, которая
является одним из наиболее важных требований
для современных двигателей.
• Обеспечивая более длительные периоды замены
масла, позволяет уменьшить расход смазки и
затраты на техническое обслуживание.
• Соответствует, основанным на высокой
производительности, передовым стандартам
современных производителей автомобилей.
• Может использоваться в тяжелых дизельных двигателях, работающих в
сложных условиях, таких как транспортные перевозки, горная промышленность,
сельское хозяйство, строительство.
• Обеспечивая защиту выхлопной системы автомобиля, улучшает
производительность системы рециркуляции выхлопных газов.

Упаковка
17,5
кг
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180
кг

Класс вязкости: SAE 10W-30
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,86

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

75,00

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

11,90

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

153

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-39

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

230

CCS, -30°C

мПа-с

ASTM D 5293

4700

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

8,7

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•
•

API CJ-4/SN
VOLVO VDS-4
ACEA E9-16
Cummins CES 20081
MB 228.31

•
•
•
•
•

Deutz DQC III-10 LA
MAN M 3575
Renault Truck RLD-3
MTU Type 2.1
CAT ECF-3,2,1-a

• Detroit Diesel DDC 93K218
• JASO DH-2
• Mack EO-O Premium Plus-07

TURBOT LE 10W-40
Полностью синтетическое высокоэффективное дизельное моторное масло
TURBOT LE 10W-40 представляет собой полностью синтетическое моторное масло, предусмотренное для эксплуатации
дизельных двигателей нового поколения в тяжелых условиях. Благодаря современной, полностью синтетической формуле,
обеспечивают устойчивую превосходную производительность, отвечающую всем требованиям двигателей класса Euro 6, 5
и 4.

Преимущества

Характерные особенности

• Разработан для обеспечения максимальной
производительности при использовании
дизельного топлива с низким содержанием
серы, совместим с системами рециркуляции
выхлопных газов и сажевыми фильтрами.
• Снижает трение в двигателе, обеспечивает
очистку поршня, защищает сажевый фильтр
и продлевает срок эксплуатации двигателя
за счет противоизносной функции, которая
является одним из наиболее важных требований
для современных двигателей.
• Обеспечивая более длительные периоды замены
масла, позволяет уменьшить расход смазки и
затраты на техническое обслуживание.
• Соответствует, основанным на высокой
производительности, передовым стандартам
современных производителей автомобилей.
• Может использоваться в тяжелых дизельных двигателях, работающих в
сложных условиях, таких как транспортные перевозки, горная промышленность,
сельское хозяйство, строительство.
• Обеспечивая защиту выхлопной системы автомобиля, улучшает
производительность системы рециркуляции выхлопных газов.

Упаковка
17,5
кг

180
кг

Класс вязкости: SAE 10W-40
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,869

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

97,50

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

14,40

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

150

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-33

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

220

CCS, -25°C

мПа-с

ASTM D 5293

5100

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

8,6

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•
•

API CJ-4/SN
VOLVO VDS-4
ACEA E9-16
Cummins CES 20081
MTU Type 2.1

•
•
•
•
•

Deutz DQC III-10 LA
MB 228.31
Renault Truck RLD-3
MAN M 3575
CAT ECF-3,2,1-a

• Detroit Diesel DDC 93K218
• JASO DH-2
• Mack EO-O Premium Plus-07
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TURBOT LE 15W-40
Полностью синтетическое высокоэффективное дизельное моторное масло
TURBOT LE 15W-30 представляет собой полностью синтетическое моторное масло, предусмотренное для эксплуатации
дизельных двигателей нового поколения в тяжелых условиях. Благодаря современной, полностью синтетической формуле,
обеспечивают устойчивую превосходную производительность, отвечающую всем требованиям двигателей класса Euro 6, 5
и 4.

Преимущества

Характерные особенности

• Разработан для обеспечения максимальной
производительности при использовании
дизельного топлива с низким содержанием
серы, совместим с системами рециркуляции
выхлопных газов и сажевыми фильтрами.
• Снижает трение в двигателе, обеспечивает
очистку поршня, защищает сажевый фильтр
и продлевает срок эксплуатации двигателя
за счет противоизносной функции, которая
является одним из наиболее важных требований
для современных двигателей.
• Обеспечивая более длительные периоды замены
масла, позволяет уменьшить расход смазки и
затраты на техническое обслуживание.
• Соответствует, основанным на высокой
производительности, передовым стандартам
современных производителей автомобилей.
• Может использоваться в тяжелых дизельных двигателях, работающих в
сложных условиях, таких как транспортные перевозки, горная промышленность,
сельское хозяйство, строительство.
• Обеспечивая защиту выхлопной системы автомобиля, улучшает
производительность системы рециркуляции выхлопных газов.

Упаковка
17,5
кг
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180
кг

Класс вязкости: SAE 15W-40
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,860

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

102,7

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

14,60

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

147

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-33

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

230

CCS, -20°C

мПа-с

ASTM D 5293

4500

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

8,4

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•
•

API CJ-4/SN
VOLVO VDS-4
ACEA E9-16
Cummins CES 20081
MTU Type 2.1

•
•
•
•
•

Deutz DQC III-10 LA
MB 228.31
Renault Truck RLD-3
MAN M 357
Detroit Diesel DDC 93K218

• JASO DH-2
• Mack EO-O Premium Plus-07
• CAT ECF-3,2,1-a

TURBOT MMS 10W-40
Полностью синтетическое высокоэффективное долговечное дизельное моторное масло нового поколения
TURBOT MMS 10W-40 разработан для обеспечения эффективной защиты дизельных двигателей нового поколения. Для
поддержания максимальной производительности двигателя в течение более длительного периода, оснащен пакетами
присадок с низким содержанием золы. Благодаря полностью синтетической формулеспособствует продлению срока
службы сверхмощных двигателей, оснащенных системой EURO 4, EURO 5, EURO 6 и SCR с сажевым фильтром.

Упаковка
17,5
кг

180
кг

Преимущества

Характерные особенности

• Увеличенный интервал замены масла позволяет
пользователям сэкономить на обслуживании.
• Позволяет выполнять безупречную работу даже
в самых тяжелых дорожных и климатических
условиях, обеспечивает превосходную защиту
двигателя.
• Благодаря функции защиты двигателя
снижается износ, увеличивается срок
эксплуатации двигателя и снижаются затраты
на техническое обслуживание.
• Обеспечивая эффективную работу системы
выпуска выхлопных газов, помогает защитить
окружающую среду.
• Вместе с функцией превосходной защиты
минимизируется износ и обеспечивается
надежная защита двигателя от образования
отложений, шламов и осадков.

Класс вязкости: SAE 10W-40
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,858

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

93,34

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

14,39

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

160

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-30
220

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

CCS, -30°C

мПа-с

ASTM D 5293

5060

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

9,9

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•

API CI-4
Volvo VDS-3
ACEA E6/E7-16
Cummins CES
20077/20076
• MB 228.51

•
•
•
•
•

CAT ECF-1-a
MAN M 3477/3271-1
JASO DH-2
MTU Type 3.1
Renault Trucks RLD-2
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TURBOT FE 10W-40
Долговечное синтетическое моторное масло нового поколения для дизельных двигателей
TURBOT FE 10W-40 представляет собой синтетическое моторное масло, предусмотренное для эксплуатации дизельных
двигателей нового поколения в тяжелых условиях, с целью эффективной защиты и поддержания максимального уровня
производительности двигателя, производится по синтетической технологии, на основе соединения специальных базовых
масел передовой технологии на синтетической основе и высокоэффективных пакетов присадок.

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря наличию высокой стойкости к
окислению, снижает расход масла, способствует
увеличению длительности периода замены
масла и обеспечивает отличные защитные
свойства, способствуя тем самым снижению
затрат на техническое обслуживание. Благодаря
функции защиты двигателя способствует
снижению износа, продлевает срок службы
двигателя и снижает затраты на техническое
обслуживание.
• Улучшает производительность дизельных
двигателей.
• Превосходная защита, обеспечиваемая при
высоких температурах, защищает двигатель
от износа и продлевает срок службы
турбокомпрессора.
• Благодаря высокоэффективным характеристикам текучести, обеспечивает
превосходную защиту и высокий КПД двигателя даже при первом запуске.
• Благодаря превосходной функции очистки обеспечивает эффективную очистку
двигателя и сводит к минимуму в нем образование сажи и других отложений.
• Обеспечивая контроль кислотности и коррозии, предотвращает износ двигателя.

Упаковка
17,5
кг

46

180
кг

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•
•
•

API CI-4
ACEA E7/E4-16
MTU Type 3
MB 228.5
MAN M3277
Global DHD-1

•
•
•
•
•
•

Volvo VDS-3
Deutz III-05
Cummins 20078
Mack EO-M+
Renault Trucks RLD-2/RXD
Detroit Diesel 93K215

Класс вязкости: SAE 10W-40
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,873

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

95,42

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

14,43

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

157

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-30

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

222

CCS, -30°C

мПа-с

ASTM D 5293

6200

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

12,5

TURBOT 10W-40
Синтетическое моторное масло для дизельных двигателей
TURBOT 10W-40 представляет собой синтетическое моторное масло, предусмотренное для эксплуатации дизельных
двигателей нового поколения в тяжелых условиях, с целью эффективной защиты и поддержания максимального уровня
производительности двигателя, производится по синтетической технологии, на основе соединения специальных базовых
масел передовой технологии на синтетической основе и высокоэффективных пакетов присадок.

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря наличию высокой стойкости
к окислению, снижает расход масла,
способствует увеличению длительности
периода замены масла и обеспечивает отличные
защитные свойства, способствуя тем самым
снижению затрат на техническое обслуживание.
• Обеспечивая превосходную защиту при высоких
температурах, продлевает срок службы
турбокомпрессора. Превосходная защита,
обеспечиваемая при высоких температурах,
защищает двигатель от износа и продлевает
срок службы турбокомпрессора.
• Благодаря высокоэффективным
характеристикам текучести, обеспечивает
превосходную защиту и высокий КПД двигателя
даже при первом запуске.
• Обеспечивает эффективную очистку благодаря превосходной функции очистки и
сводит к минимуму образование отложений в двигателе.
• Высокое значение TBN обеспечивает оптимальный кислотный баланс и
максимальную устойчивость против коррозии.

Упаковка
17,5
кг

180
кг

Класс вязкости: SAE 10W-40
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,852

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

90,19

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

14,48

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

161

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-30

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

220

CCS, -30°C

мПа-с

ASTM D 5293

4770

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

10,7

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•
•
•
•

API CI-4
ACEA E7-16
ACEA A3/B4-16
MB 228.3
MAN M 3275
MTU Type 2
Volvo VDS-3

•
•
•
•
•
•
•

Detroit Diesel DDC 93K215
Deutz DQC-III
Cummins CES 20078/77/76
Mack EO-N/EO-M Plus
Renault Trucks RLD-2
Cat ECF-2-1-a
Global DHD-1

47

TURBOT XHD 10W-40
Увеличенный срок службы масла с синтетической дизельной технологией
TURBOTXHD 10W-40 представляет собой полусинтетический продукт, получаемый путем добавления высокоэффективной
комбинации присадок к синтетическим базовым маслам для обеспечения эффективной защиты дизельных двигателей
высокой мощности. На протяжении длительных периодов замены масла обеспечивается отличная защита, что помогает
снизить расходы на техническое обслуживание. Продлевает срок службы турбокомпрессоров благодаря превосходной
защите при высоких температурах.

Упаковка
17,5
кг

48

180
кг

Преимущества

Характерные особенности

• Обеспечивает безупречную защиту двигателя
даже при использовании топлива с высоким
содержанием серы.
• Поддерживая текучесть даже при низких
температурах, обеспечивает превосходные
результаты даже при первом запуске двигателя.
• Предотвращая образование ржавчины и
коррозии, продлевает срок эксплуатации
двигателя.
• Поддерживая превосходные эксплуатационные
характеристики в любых условиях, способствует
увеличению интервалов замены масла.
• Благодаря превосходным смазывающим
свойствам, обеспечивает экономию топлива.

Класс вязкости: SAE 10W-40

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•
•
•
•

API CI-4
Volvo VDS-3
ACEA E7-16
Deutz DQC-III-10
ACEA A3/B4-16
MTU Type 2
MB 228.3

•
•
•
•
•
•
•

Mack EO-N/EO-M Plus
MAN M 3275
Renault Trucks RLD-2
Cummins CES 20078/77/76
Cat ECF-2/ECF-1-a
Detroit Diesel DDC 93K215
Global DHD-1

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,868

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

91,8

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

14,27

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

161

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-30

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

218

CCS, -30°C

мПа-с

ASTM D 5293

5010

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

10,8

TURBOT F 10W-30
Синтетическое моторное масло для дизельных двигателей
TURBOT F 10W-30 разработан по самым современным технологиям, с использованием пакетов присадок и
высококачественных современных базовых масел, специально для использования в коммерческих автомобилях Transit и
Connect марки FORD. Данный вид моторного масла с высокими характеристиками соответствует требованиям FORD WSSM2C921-A. Благодаря своим уникальным свойствам, даже при использовании топлива с высоким содержаниемсеры, не
теряет своих свойств и показывает отличную производительность.

Упаковка
7л

17,5
кг

180
кг

Преимущества

Характерные особенности

• Обеспечивает безупречную защиту двигателя
даже при использовании топлива с высоким
содержанием серы.
• Поддерживая текучесть даже при низких
температурах, обеспечивает превосходные
результаты даже при первом запуске двигателя.
• Предотвращая образование ржавчины и
коррозии, продлевает срок эксплуатации
двигателя.
• Поддерживая превосходные эксплуатационные
характеристики в любых условиях, способствует
увеличению интервалов замены масла.
• Благодаря превосходным смазывающим
свойствам, обеспечивает экономию топлива.

Класс вязкости: SAE 10W-30

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•
•
•
•
•

API CI-4/SL
FORD WSS-M2C921-A
ACEA E7-16
Volvo VDS-3
ACEA A3/B4-16
Deutz DQC-III-10
MB 228.3
Cummins CES 20078/77/76

•
•
•
•
•
•
•
•

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,872

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

66,49

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

10,48

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

147

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-36

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

224

CCS, -30°C

мПа-с

ASTM D 5293

5130

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

10,9

MAN M 3275
Cummins CES 29978
MTU Type 2
Mack EO-N/EO-M Plus
Detroit Diesel DDC 93K215
Renault Trucks RLD-2
Cat ECF-2/ECF-1-a
Global DHD-1

49

TURBOT XHD 10W-30
Увеличенный срок службы масла с синтетической дизельной технологией
TURBOT XHD 10W-30 представляет собой полусинтетический продукт, получаемый путем добавления высокоэффективной
комбинации присадок к синтетическим базовым маслам для обеспечения эффективной защиты дизельных двигателей
высокой мощности. В протяжении длительных периодов замены маслаобеспечивается отличная защита, что помогает
снизить расходы на техническое обслуживание. Продлевает срок службы турбокомпрессоров благодаря превосходной
защите при высоких температурах.

Упаковка
7л

50

17,5
кг

180
кг

Преимущества

Характерные особенности

• Обеспечивает безупречную защиту двигателя
даже при использовании топлива с высоким
содержанием серы.
• Поддерживая текучесть даже при низких
температурах, обеспечивает превосходные
результаты даже при первом запуске двигателя.
• Предотвращая образование ржавчины и
коррозии, продлевает срок эксплуатации
двигателя.
• Поддерживая превосходные эксплуатационные
характеристики в любых условиях, способствует
увеличению интервалов замены масла.
• Благодаря превосходным смазывающим
свойствам, обеспечивает экономию топлива.

Класс вязкости: SAE 10W-30

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•
•
•
•

API CI-4/SL
Volvo VDS-3
ACEA E7-16
Deutz DQC-III-10
ACEA A3/B4-16
MAN M 3275
MB 228.3

•
•
•
•
•
•
•

Mack EO-N/EO-M Plus
Cummins CES 20078/77/76
Renault Trucks RLD-2
MTU Type 2
Cat ECF-2-1a
Detroit Diesel DDC 93K215
Global DHD-1

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,868

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

72,57

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

11,63

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

155

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-30

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

218

CCS, -30°C

мПа-с

ASTM D 5293

4600

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

10,9

TURBOT FLEETMAX 15W-40
С улучшенной формулой превосходная экономия масла и топлива
TURBOT FLEETMAX 15W-40 представляет собой продукт сверхвысокой производительности, производимый для
сверхмощных дизельных двигателей путем сочетания высококачественных минеральных базовых масел с комбинацией
высокоэффективных присадок, полученных в соответствии с современной технологией.Используется в сверхмощных
дизельных двигателях с турбонаддувом и в двигателях с наддувом, задействованных для осуществления городских,
междугородных и международных автомобильных перевозок, при работе в трудных условиях, при необходимости
непрерывного движения на больших расстояниях, при эксплуатации строительной техники, автобусов и легковых
коммерческих транспортных средств, таких как фургоны, микроавтобусы и пикапы.

Преимущества
• Разработан по специальной формуле для
удовлетворения потребностей современных
двигателей с высочайшим уровнем
производительности.
• Увеличивает длительность периода замены
масла, способствует снижению расхода масла,
уменьшает расходы на техническое обслуживание
и эксплуатацию.
• Благодаря высокому значению TBN защищает
двигатель даже при использовании топлива с
высоким содержанием серы. Обеспечивая защиту
выхлопной системы автомобиля, увеличивает
производительность его системы выхлопа.
• Благодаря уникальной технологии «Стабильность
класса вязкости», обеспечивает безупречную
работу двигателя в любых климатических условиях и при любых температурах.
• Обеспечивает значительную экономию расхода масла.
• Поддерживая двигатель в чистоте, увеличивает эффективность сгорания
топлива и мощность двигателя. В этом плане, также играет существенную роль в
экономию расхода топлива.
• Это наиболее оптимальный выбор для современного транспортного
парка коммерческих транспортных средств, обеспечивающий высокие
эксплуатационные свойства автомобильных двигателей, а также экономичность
расхода топлива и масла.

Упаковка
16
кг

17,5
кг

180
кг

Характерные особенности
Класс вязкости: SAE 10W-30
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,885

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

112,90

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

14,87

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

136

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-30

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

230

CCS, -30°C

мПа-с

ASTM D 5293

6080

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

10,5

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•
•
•
•

API CI-4/SL
ACEA E7-16
MTU Type 2
MB 228.3
MAN M 3275
Detroit Diesel DDC 93K215
Mack EO-N/EO-M Plus

• Volvo VDS-3
• Cummins CES
20078/77/76
• Deutz DQC III-10
• Renault Truck RLD-2
• CAT ECF-2-1-a
• Global DHD-1

TURBOT SHPD 15W-40
Высокоэффективное масло для дизельных двигателей с длительным сроком службы
TURBOT SHPD 15W-40 производится путем сочетания высококачественных и современных базовых масел с защитными
присадками, отвечающих современным технологиям.Используется в сверхмощных дизельных двигателях с турбонаддувом
и в двигателях с наддувом, задействованных для осуществления городских, междугородных и международных
автомобильных перевозок, при работе в трудных условиях, эксплуатации строительной техники, автобусов и легковых
коммерческих транспортных средств, таких как фургоны, микроавтобусы и пикапы.Увеличивает интервалы замены масла,
снижает егорасход и затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию. Является наиболее подходящимвариантом для
парка коммерческих автомобилей.

Преимущества

Характерные особенности

• Обладает повышенной устойчивостью к
окислению.
• Благодаря высокому значению TBN защищает
двигатель даже при использовании топлива с
высоким содержанием серы.
• Благодаря высокому индексу вязкости и
термической стабильности обеспечивается
безупречная работа двигателя при любой рабочей
температуре, а также значительная экономия
потребления масла.
• Увеличивает длительность периода замены
масла, способствует снижению расхода масла,
уменьшает расходы на техническое обслуживание
и эксплуатацию.
• Обеспечивает безопасную эксплуатацию двигателя, предотвращая истирание
при высоких температурах и высоких оборотах.
• Поддерживая двигатель в чистоте, увеличивает эффективность сгорания топлива
и мощность двигателя.

Упаковка
16
кг

52

17,5
кг

180
кг

Класс вязкости: SAE 15W-40
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,886

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

109,2

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

15,09

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

142

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-30
214

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

CCS, -30°C

мПа-с

ASTM D 5293

5810

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

14,1

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•
•

API CH-4/SJ
ACEA E7-12
MTU Type 2
MB 228.3
MAN M 3275

•
•
•
•
•

Detroit Diesel DDC 93K215
Mack EO-N/EO-M Plus
Volvo VDS-3
Cummins CES 20078/77/76
Deutz DQC III-10

• Renault Truck RLD-2
• CAT ECF-1-a
• Global DHD-1

TURBOT NOUVUS 15W-40
Длительная защита для дизельных двигателей с турбонаддувом
TURBOT NOUVUS 15W-40, в состав которого входят специальные присадки для дизельных двигателей, обеспечивающие
превосходную защиту при высоких температурах. Сводится к минимуму сжигание топлива в двигателе с турбонаддувом
и двигателем с наддувом, предотвращается чрезмерный расход масла и обеспечивается превосходная защита от износа
двигателя.

Упаковка
1л
180
кг

4л

7л

Преимущества

Характерные особенности

• Предотвращает образование отложений даже
при высоких температурах.
• Увеличивает интервалы замены масла.
• Обеспечивает контроль над окислением,
коррозией и образованием пены.
• Обеспечивает превосходную очистку двигателя.

Класс вязкости: SAE 15W-40
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,883

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

107,8

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

14,83

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

139

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-27

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

228

CCS, -30°C

мПа-с

ASTM D 5293

5160

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

8,6

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
9л

16
л

16
кг

•
•
•
•

API CF-4/CF-2/SF
ACEA E-2
MB 228.1/228.0
MAN 270/271

53

TURBOT SHPD 20W-50
Высокоэффективное масло для дизельных двигателей
TURBOT SHPD 20W-50 производится путем сочетания высококачественных и современных базовых масел с защитными
присадками, отвечающих современным технологиям.Используется в дизельных двигателях для осуществления городских,
междугородных и международных автомобильных перевозок, при эксплуатации строительной техники и легковых
коммерческих транспортных средств.Увеличивает интервалы замены масла, снижает его расход и затраты на техническое
обслуживание и эксплуатацию.

Упаковка
16
кг

54

25
кг

180
кг

Преимущества

Характерные особенности

• Обладает повышенной стойкостью к окислению.
• Увеличивает интервалы замены масла, позволяя
снизить потребление масла, снижает расходы на
техническое обслуживание и эксплуатацию.
• Обеспечивает безопасное использование
двигателя, предотвращая его истирание при
высоких температурах и высоких оборотах.
• Поддерживая двигатель в чистоте, увеличивает
эффективность сгорания и мощность двигателя.

Класс вязкости: SAE 20W-50

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•

API CH-4/CF/SL
ACEA E3/B4/A3
MB 228.1
MAN 270

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,892

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

167,3

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

19,42

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

133

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-27

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

228

CCS, -30°C

мПа-с

ASTM D 5293

6970

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

13,6

TURBOT NOUVUS 20W-50
Длительная защита для дизельных двигателей с турбонаддувом
TURBOT NOUVUS 20W-50, в состав которого входят специальные присадки для дизельных двигателей, обеспечивающие
превосходную защиту при высоких температурах. Сводится к минимуму сжигание топлива в двигателе с турбонаддувом
и двигателем с наддувом, предотвращается чрезмерный расход масла и обеспечивается превосходная защита от износа
двигателя.

Упаковка
1л

17,5
кг

4л

7л
180
кг

Преимущества

Характерные особенности

• Предотвращает образование отложений даже
при высоких температурах.
• Увеличивает интервалы замены масла.
• Обеспечивает контроль над окислением,
коррозией и образованием пены.
• Обеспечивает превосходную очистку двигателя.

Класс вязкости: SAE 20W-50
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,887

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

164

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

19,52

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

137

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-27

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

236

CCS, -30°C

мПа-с

ASTM D 5293

5400

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

8,8

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
9л

16
л

16
кг

•
•
•
•

API CF-4/CF-2/SF
ACEA E2-96
MB 228.1/228.0
MAN 271/270
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СЕРИЯ PROTECTOR MX
Односортное дизельное моторное масло
СЕРИЯ PROTECTOR MX производится путем применения высококачественных минеральных базовых масел и сверхмощных
присадок, используются для дизельных и бензиновых транспортных средств, работающих в тяжелых условиях. Является
идеальным вариантом для применений, требующих использования односезонного моторного масла. Подходит для
использования во всех коммерческих транспортных средствах, при эксплуатации строительной и рабочей техники.

Упаковка
16
кг

56

25
кг

180
кг

Преимущества

Характерные особенности

• Защищает двигатель и продлевает срок
его эксплуатации благодаря входящих в
его состав моющих и диспергирующих
присадок. Поддерживает двигатель в чистоте,
предотвращая в нем образование отложений.
Таким образом обеспечивается превосходная
экономия топлива.
• Предотвращает истирание, которое может
возникнуть во всех деталях, нуждающихся в
смазке.
• При любых условиях обеспечивает
превосходную экономичность в двигателе и
гидравлических системах.

Класс вязкости: SAE 10 / SAE 30 / SAE 40 / SAE 50

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
• API CF

Испытание

Единица
измерения

Метод
испытания

Плотность, 15°C

гр/см³

Вязкость, 40°C
Вязкость, 100°C

Идеальные значения
10

30

40

50

ASTM D 4052

0,882

0,893

0,891

0,893

сСт

ASTM D 445

36,66

109,0

136,8

164,0

сСт

ASTM D 445

5,98

11,77

15,14

17,31

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

107

96

113

114

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-30

-27

-21

-24

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

226

250

238

240

СЕРИЯ PROTECTOR M
Универсальное смазочное масло общего назначения
СЕРИЯ PROTECTOR M представляет собой серию смазочных масел, сформированных из очищенных высококачественных
минеральных базовых масел, для использования в общих целях. Могут использоваться во всех видах автомобильного и
промышленного применения, при эксплуатации средств в несложных условиях и требующих смазки.

Упаковка
4л

16л

20л

Преимущества

Характерные особенности

• Защищает систему, продлевает срок
эксплуатации и предотвращает снижение
производительности.
• Обеспечивает хорошую защиту,
предотвращая износ частей системы в
результате высокого давления.
• Содержит систему в чистоте, предотвращая
образование отложений.

Класс вязкости: SAE 10 / SAE 30 / SAE 40 / SAE 50 / SAE 60 / SAE 70
Испытание

Единица
измерения

Метод
испытания

Плотность, 15°C

гр/см³

Вязкость, 40°C
Вязкость, 100°C

Идеальные значения
10

30

40

50

60

70

ASTM D 4052

0,875

0,885

0,888

0,889

0,887

0,884

сСт

ASTM D 445

33,54

95,66

132,2

182,6

253,0

293,6

сСт

ASTM D 445

5,57

10,73

14,71

19,60

25,61

33,82

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

103

95

110

123

132

141

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-12

-18

-21

-24

-18

-15

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

202

240

238

244

258

246

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
25л

180
кг

• API CC/SC
• API CA/SA (SAE 10 ve SAE 30)
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Масла для
мотоциклов
Pro Rider 1 RACING 2T
Pro Rider 1 RACING 4T 15W-50
Pro Rider 1 SCOOTER 4T 10W-40
Pro Rider 1 4T 15W-40
Rider 4T 20W-40
Rider 2T

PRO RIDER 1 RACING 2T
Полностью синтетическое, двухтактное масло для мотоциклов
PRO RIDER 1 RACING 2T высокоэффективное синтетическое моторное масло, разработанное для всех двухтактных
двигателей с воздушным и водяным охлаждением, функционирующих в любых климатических и дорожных условиях.
Благодаря своей полностью синтетической структуре, обеспечивает безопасную работу двухтактных двигателей с
впрыском масла, а также в условиях обычной топливно/масляной смеси.

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря улучшенным растворительным
и очищающим свойствам предотвращает
загрязнение в системе зажигания.
• Обеспечивает отличную смазку штока поршня
и коленчатого вала, которые особенно
необходимы в современных двухтактных
двигателях.
• Благодаря использованию синтетической
технологии контролирует выброс выхлопных
газов.
• Увеличивает производительность двигателя
благодаря превосходному смешиванию с
топливом.
• Обеспечивает отличную защиту от образования
ржавчины и коррозии.
• Предотвращает отложение образований и
шлама в двигателе и впускном трубопроводе
двигателя.

Упаковка
1л

3л

180
кг

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,875

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

48,05

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

8,936

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

169

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-39

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

116

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
• API TC
• JASO FD
• Husqvarna 346, 372

• Rotax 253
• ISO-L-EGD
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PRO RIDER 1 RACING 4T 15W-50
Полностью синтетическое, 4-тактное масло для мотоциклов
PRO RIDER 1 RACING 4T 15W-50 полностью синтетическое масло для 4-тактных двигателей, разработанное специально
для современных спортивных мотоциклов с высокими производительными характеристиками, обеспечивает максимальную
мощность и ускорение от двигателя на пиковых оборотах. В отличие от прочих мотоциклетных масел, обеспечивает
высокую защиту и производительность двигателя, без потери прочности.

Упаковка
1л

62

Преимущества

Характерные особенности

• Даже при высоких рабочих температурах
обеспечивает превосходную
производительность во всех двигателях с
воздушным и водяным типом охлаждения.
• Обеспечивает полную экономию и
производительность благодаря расходу масла,
контролируемого на высоких скоростях и
оборотах.
• Обладает устойчивостью к тепловым
изменениям благодаря высокому индексу
вязкости.
• Может безопасно использоваться в двигателях,
оснащенных каталитическим нейтрализатором.

Класс вязкости: SAE 15W-50

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
• API SL
• JASO MA2

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,872

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

142,7

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

17,54

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

135

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

258

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

9,8

PRO RIDER 1 SCOOTER 4T 10W-40
4-тактное масло для мотоциклов
PRO RIDER 1 SCOOTER 4T 10W-40 синтетическое моторное масло, производится с использованием передовых технологий,
обеспечивая превосходную смазку и защиту4-тактных мотоциклетных двигателей в самых сложных условиях вождения.
Рекомендуется для безопасного использования во всех моделях мотоциклов с воздушным и водяным охлаждением,
функционирующих с одно-двухцилиндровым, этилированным и неэтилированным бензином, включая спортивные и
скутерные модели.

Упаковка
1л

Преимущества

Характерные особенности

• Обеспечивает безупречную защиту двигателя
и экономичность в любых климатических и
эксплуатационных условиях.
• Благодаря своей полностью синтетической
структуре обеспечивает превосходную защиту
двигателя от всевозможных рисков, которые
могут возникнуть в двигателе при работе на
высоких скоростях.
• Обладает контролирующей давление и расход
масла, структурой, которая предотвращает
образование отложений и обеспечивает
максимальную производительность двигателя.
• Продлевает срок эксплуатации двигателя,
выдерживая неотразимые и разрушительные
воздействия на двигатель из-за его
частых остановок-запуска, особенно при
использовании в городских условиях.

Класс вязкости: SAE 10W-40
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,871

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

98,02

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

13,62

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

140

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

9,6

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
• API SL
• JASO MB

63

PRO RIDER 1 4T 15W-40
4-тактное масло для мотоциклов
PRO RIDER 1 4T 15W-40 полусинтетическое моторное масло, разработанное с идеальным сочетанием высококачественных
синтетических базовых масел и высокоэффективных присадок. Благодаря специальной формуле, предотвращающей износ,
обеспечивает превосходную чистоту двигателя и длительный срок его службы. Специальная структура, которая устойчива
к образованию ржавчины, отлично защищает двигатель от коррозии, как при использовании мотоцикла, так и при его
простое.

Упаковка
Packaging
1л

64

Преимущества

Характерные особенности

• Обеспечивает превосходную защиту от износа.
• Обеспечивает оптимальную производительность
в самых сложных климатических условиях.
• Обеспечивает высокую защиту двигателя,
даже если он находится в простое в течение
длительного времени.
• Предотвращает образование лака в двигателе.

Класс вязкости: SAE 15W-40

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
• API SL
• JASO MA2

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,873

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

119,9

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

16,59

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

152

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-30

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

222

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

7,4

RIDER 4T 20W-40
4-тактное масло для мотоциклов
RIDER 4T 20W-40 масло на минеральной основе производится с использованием передовых технологий и обеспечивает
превосходную смазку и защиту 4-тактных мотоциклетных двигателей в самых сложных условиях вождения. Обеспечивает
экономичность и производительность всех моделей мотоциклов с воздушным и водяным охлаждением, функционирующих
с одно-двухцилиндровым, этилированным и неэтилированным бензином, включая спортивные и скутерные модели и
мотоциклы японского и европейского производства.

Упаковка
1л

180
кг

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря усовершенствованной формуле
образует на двигателе и коробке передач
прочную защитную пленку.
• Обеспечивает максимальную и постоянную
мощность в двигателе для развития ускорения.
• Обладает значительной устойчивостью к
тепловым изменениям благодаря высокому
индексу вязкости.
• Обеспечивает отличную защиту двигателя при
низких и высоких температурах.
• Контролируя потребление масла при высоких
температурах, обеспечивает его экономичность
расхода.
• Обеспечивает высокую устойчивость двигателя
и экономию топлива, предотвращая любые
потери производительности, вызванные частой и
периодической эксплуатацией.

Класс вязкости: SAE 20W-40
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,887

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

133,1

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

15,76

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

123

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-21

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

240

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

6,7

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
• API SJ

65

RIDER 2T
Двухтактное масло для мотоциклов
RIDER 2T моторное масло на минеральной и парафиновой основе, разработанное для двухтактных двигателей с
этилированным и неэтилированным бензином. Рекомендуется для применения в двухтактных двигателях, мопедах,
мотоциклах с воздушным охлаждением, сельскохозяйственных инструментах. Соотношение топливно-масляной
смеси следует определять в соответствии с рекомендациями и предложениями производителя.При отсутствии
рекомендаций,разрешается смешивать до 2% соотношения. В частности, рекомендуется при использовании в городских
условиях ввиду превосходной экономии топлива и двигателя.

Преимущества
• Предотвращает отложение образований и
шлама в двигателе и впускном трубопроводе
двигателя.
• Обеспечивает отличную защиту от
образования ржавчины и коррозии.
• Благодаря своему составу с низким
содержанием золы, облегчает
предварительное зажигание и предотвращает
застревание поршневого кольца.
• Увеличивает производительность двигателя
благодаря превосходному смешиванию с
бензином.
• Контролирует выброс выхлопных газов.
• Обеспечивает отличную смазку штока поршня и
коленчатого вала.
• предотвращает загрязнение в системе
зажигания.

Упаковка

1л

66

5л

180
кг

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
• API TC
• ISO L-EGC
• JASO FC

Характерные особенности

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,878

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

44,94

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

6,872

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

131

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-21

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

202

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

1,0

Масла для
сельскохозяйственной
техники
Discuss Agri Trans
Discuss Agri Trans S 10W-30
Discuss Agri Trans S 422

1L

180
KG

DISCUSS AGRI TRANS
Трансмиссионное масло, разработанное для сельскохозяйственной техники
DISCUSS AGRI TRANS высокоэффективное трансмиссионное масло, изготовленное из высококачественных парафиновых
базовых минеральных масел и усовершенствованного пакета специальных присадок для использования в системах
трансмиссии и системах передачи мощности тракторов и других сельскохозяйственных машин.

Упаковка
17,5
кг

180
кг

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря своей противоизносной функции
и свойствам, предотвращающим избыточное
давление (EP), обеспечивает безупречную
защиту деталей редуктора в системе
передачи мощности.
• Минимизирует шум в системах передач.
• Уменьшает износ.
• Благодаря специальному пакету присадок
предотвращает образование ржавчины,
коррозии и образование пены.
• Совместим со всеми уплотнительными
элементами.
• Благодаря своей термостойкости и
устойчивости к окислению обеспечивает
отличную очистку системы передач.

Класс вязкости: SAE 10W-30
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,885

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

59,95

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

10,79

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

172

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-39

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

226

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

10,1

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
• Двигатель
- API CF-4
- ACEA E2
- API SF
• Трансмиссия
- API GL4
- ZF TE ML 06B and 07B

• STOU
- Ford M2C 159B
- New Holland
82009201/2/3
- John Deere J27
- Massey Ferguson
CMS M1144 ve 1139

• UTTO
- Ford M2C 134D
- Case New Holland 		
MAT 3525 and 3526
- John Deere J20C
- Massey Ferguson CMS 		
M1143 and 1135
- Volvo WB 101
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DISCUSS AGRI TRANS S 10W-30
Высокоэффективное трансмиссионное масло для сельскохозяйственной техники
DISCUSS AGRI TRANS S 10W-30 универсальное трансмиссионное масло, разработанное для использования в трансмиссиях
и дифференциалах тракторов и других сельскохозяйственных машин, задействованных в аграрном секторе. В дополнение к
обеспечению высоких эксплуатационных характеристик, благодаря наличию в составе высококачественных базовых масел
и специальны систем присадок, обеспечивает превосходную защиту от трещин и деформаций поверхности, которые могут
возникнуть в тормозных элементах и элементах трансмиссиисельскохозяйственных транспортных средств, в результате
воздействия влаги и влажности.

Упаковка
15
кг

72

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря составу для защиты поверхности,
разработанному против трения, обеспечивает
превосходную защиту от деформаций и
истирания на поверхности элементов передачи.
• Благодаря оптимальной толщине образуемого
им слоя масляной пленки, вместе с защитой
от вибрации обеспечивает эффективную
останавливающую способность.
• Вместе с обеспечением превосходной защиты
поверхности продлевает срок эксплуатации
оборудования и интервалы сервисного
обслуживания.
• Благодаря своей структуре, совместимой с
уплотнительными элементами, обеспечивает
комплексную защиту от утечки.
• Обеспечивает длительный срок эксплуатации
благодаря своей структуре, обладающей
повышенной стойкостью к окислению.
• Обеспечивает защиту от кавитации, возникающей
в результате пенообразования.

Класс вязкости: SAE 10W-30

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
• Massey Ferguson CMC M1135
• Ford ESEN M2C 86B

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,89

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

84,5

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

10,8

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

113

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-27

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

242

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

9,7

DISCUSS AGRI TRANS S 422
Трансмиссионное масло для сельскохозяйственной техники
DISCUSS AGRI TRANS S 422 трансмиссионное масло производится с использованием высококачественных базовых масел.
Благодаря наличию пакета присадок против избыточного давления (EP) и антифрикционных присадок, предотвращает
истирание деталей. Продукт разработан для использования в новейших приводах тракторов, сельскохозяйственной и
рабочей техники, трансмиссий и гидравлических систем.

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря свойству, предотвращающему
избыточное давление (EP), обеспечивает
безупречную защиту деталей редуктора в
системе передачи мощности.
• Минимизирует шум в системах передач.
• Предотвращает образование ржавчины,
коррозии и пены.
• Совместим со всеми уплотнительными
элементами.
• Благодаря своей термостойкости и
устойчивости к окислению обеспечивает
отличную очистку системы передач.

Упаковка
15
кг

180
кг

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,889

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

92,31

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

10,54

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

95

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-27

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

220

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
• API GL-4
• Caterpillar TO-2

• Massey Ferguson CMS M1135
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Судовые моторные
масла
Protector MLX Serisi
Protector MLS Serisi
Protector MLP Serisi
Protector MCS 3005
Protector MCS 50100
Protector MCS 5070
Protector MCS 5040
Protector MCS 5025
Outboard Marine

Ambalaj

76

Серия Protector MLX
Моторные масла для среднескоростных морских дизельных двигателей
СЕРИЯ PROTECTOR MLX дизельные моторные масла, произведенные путем сочетания высококачественных минеральных
базовых масел и специальных пакетов присадок, для использования в судовых дизельных двигателях среднего цикла
и в системах выработки электроэнергии. Специально разработаны для судовых дизельных двигателей поршневого и
магистрального типа, при возникновении трудностей в случае использования топлива с высоким содержанием серы и
топлива низкого качества. Имеют более высокую производительность по сравнению с обычными маслами для дизельных
двигателей, что позволяет устранить проблемы с маслом, топливной смесью в картере и дизельными двигателями с низким
расходом масла.

Преимущества
• Благодаря высокому значению TBN
нейтрализует кислотные отходы, вызванные
сжиганием топлива с высоким содержанием
серы.
• Благодаря использованию разнообразной
продукции с различными значениями TBN
обеспечивает безупречную чистоту двигателя в
судовых дизельных двигателях, использующих
топливо с различным соотношением серы.
• Противодействуя образованию загрязнений,
сводит к минимуму образование отложений.
• Увеличивает длительность периода замены
масла, способствует снижению расхода
масла, уменьшает расходы на техническое
обслуживание и эксплуатацию.
• Высокая стойкость к окислению увеличивает
срок эксплуатации двигателя.
• Обеспечивает эффективную защиту от
ржавчины и коррозии.

Упаковка
180
кг

Характерные особенности

Испытание

Единица
измерения

Метод
испытания

Идеальные значения
MLX
3030
SAE 30

MLX
4030
SAE 40

MLX
4040
SAE 40

MLX
4050
SAE 40

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,9031

0,9080

0,9123

0,916

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

91,72

142,4

137,1

125,1

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

10,88

14,35

14,11

13,46

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

100

97

98

100

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-21

-15

-18

-24

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

218

250

236

232

TBN

мгр
KOH/гр

ASTM D 2896

30,2

30,1

38,1

49,1

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
• API CF MONOGRADE
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СЕРИЯ PROTECTOR MLS
Моторные масла для среднескоростных и высокоскоростных морских дизельных двигателей
СЕРИЯ PROTECTOR MLS продуктов представляет собой судовые дизельные моторные масла, полученные путем
смешивания специальных пакетов присадок для высококачественных базовых масел на минеральной основе,
разработанных для использования в среднескоростных и высокоскоростных магистральных поршневых дизельных
двигателях с дистиллированным и высокосернистым дизельным топливом. В дополнение к существующим
эксплуатационным характеристикам, также можно использовать в качестве цилиндрового масла для поперечных
двигателей.

Преимущества
• Благодаря высокому значению TBN сохраняет
свои свойства при высокой температуре и
давлении.
• Предотвращает образование отложений
благодаря специальным моющим и
диспергирующим добавкам.
• Способствует уменьшению вредных
воздействий, вызванных сжиганием серы в
топливе, поддерживая тем самым двигатель в
чистоте.
• Благодаря окислительным и антикоррозийным
свойствам продлевает срок службы двигателя.
• Обладает функцией удаления жидкости и
загрязнения.

Упаковка
17,5
кг

78

180
кг

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
• API CF MONOGRADE

Характерные особенности

Испытание

Единица
измерения

Метод
испытания

Идеальные значения
MLS 3015
SAE 30

MLS 4015
SAE 40

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,8962

0,895

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

97,94

142,3

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

11,22

14,26

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

98

97

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-21

-18

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

228

252

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

15,1

15,2

СЕРИЯ PROTECTOR MLP
Судовые машинные масла общего назначения
СЕРИЯ PROTECTOR MLP продуктпроизводится с использованием специальной комбинации высококачественных базовых
масел на минеральной основе и специальных пакетов присадок, которые разработаны для использования в магистральных
поршневых судовых дизельных двигателях, функционирующих на низких и средних оборотах, с применением
дистиллированного топлива.

Преимущества
• Сохраняет двигатель и его детали в чистоте и
продлевает срок их эксплуатации благодаря
специальным моющим и диспергирующим
присадкам.
• Уменьшая потребление масла, увеличивает
срок службы.
• Сводит к минимуму образование отложений
благодаря своей стойкости к износу.
• Обладает высокой стойкостью к окислению.
• Обеспечивает эффективную защиту от
образования ржавчины и коррозии.
• Обладает высокой устойчивостью к
пенообразованию.

Упаковка
180
кг

Характерные особенности

Испытание

Единица
измерения

Метод
испытания

Идеальные значения
MLP
3008
SAE 30

MLP
3009
SAE 30

MLP
4008
SAE 40

MLP
4009
SAE 40

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,8942

0,8922

0,8965

0,8965

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

101,3

99,63

146,1

146,1

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

11,39

11,21

14,66

14,66

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

99

98

96

96

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-21

-21

-12

-12

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

250

250

274

274

TBN

мгр
KOH/гр

ASTM D 2896

12,5

9,8

9,4

9,4

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
• API CF MONOGRADE
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PROTECTOR MCS 3005
Масло для машинного цилиндра низкоскоростных судовых двигателей
PROTECTOR MCS 3005 продукт, полученный в результате комбинации базовых масел высшего качества и современных
пакетов присадок, используется для низкоскоростного судового оборудования, использующего дизельное топливо с
высоким содержанием серы. Можно использовать как охлаждающее масло поршневой системы и в качестве системного
масла в судовых машинах.

Упаковка
180
кг

80

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря составу с повышенной
водостойкостью обеспечивает безупречную
работу в водной среде.
• Обладает повышенной устойчивостью к
окислению, которое имеет негативное
воздействие в водной и воздушной среде.
• Вместе с безупречной износостойкостью
обеспечивает длительный срок эксплуатации
и снижает эксплуатационные расходы.
• Благодаря своим свойствам, устойчивым к
высоким нагрузкам, образует уникальный
слой масляной пленки для предотвращения
износа, вызванного тяжелыми нагрузками.
• Обладает свойством, устойчивым к
пенообразованию.

Класс вязкости: SAE 30
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,8903

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

98,19

Вязкость, 100°C

2сСт

ASTM D 445

11,05

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

97

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-18

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

254

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

6,2

PROTECTOR MCS 50100
Масло для машинного цилиндранизкоскоростных судовых двигателей с высокой вязкостью
PROTECTOR MCS 50100 высокощелочное судовое моторное масло для цилиндров, разработанное с высококачественными
базовыми маслами и специальной комбинацией современных присадок, рекомендовано для использования в
цилиндрах низкоскоростной судовой техники, в составе которой используется тяжелое дизельное топливо с высоким
процентным содержанием серы. Благодаря специальным дозаторам в формуле, сбалансированной с кислотными и
кислоторегулирующими присадками, обеспечивается превосходная очистка гильз цилиндров и поршневых колец в нижней
части поршня.

Преимущества

Характерные особенности

• Защищает детали цилиндра от коррозии
благодаря высоким показателям общего
базового числа (TBN).
• Содержит щелочь в своем составе,
чтобы противостоять воздействию серы,
содержащейся в топливе.
• Благодаря оптимальным функциям защиты
и свойствам, обеспечивающим длительный
срок эксплуатации, увеличиваются периоды
обслуживания машины.
• Обладает повышенной термостойкостью и
устойчивостью к окислению.
• Несмотря на чрезмерное загрязнение,
вызванное использованием тяжелым
топливом, поддерживает все детали
двигателя в чистоте.

Класс вязкости: SAE 50
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,954

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

207,2

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

19,03

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

103

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-21

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

236

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

99,5

Упаковка
180
кг
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PROTECTOR MCS 5070
Масло для машинного цилиндранизкоскоростных судовых двигателей с высокой вязкостью
PROTECTOR MCS 5070 высокощелочное судовое моторное масло для цилиндров, разработанное с высококачественными
базовыми маслами и специальной комбинацией современных присадок, рекомендовано для использования в
цилиндрах низкоскоростной судовой техники, в составе которой используется тяжелое дизельное топливо с высоким
процентным содержанием серы. Благодаря специальным дозаторам в формуле, сбалансированной с кислотными и
кислоторегулирующими присадками, обеспечивается превосходная очисткагильз цилиндров и поршневых колец в нижней
части поршня.

Упаковка
180
кг
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Преимущества

Характерные особенности

• Защищает детали цилиндра от коррозии
благодаря высоким показателям общего
базового числа (TBN).
• Содержит необходимое количество щелочи
в своем составе, чтобы противостоять
воздействию серы, содержащейся в топливе.
• Благодаря оптимальным функциям защиты
и свойствам, обеспечивающим длительный
срок эксплуатации, увеличиваются периоды
обслуживания машины.
• Обладает повышенной термостойкостью и
устойчивостью к окислению.
• Несмотря на чрезмерное загрязнение,
вызванное использованием тяжелым
топливом, поддерживает все детали
двигателя в чистоте.

Класс вязкости: SAE 50
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,9367

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

230,9

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

19,45

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

96

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-18

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

278

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

68,4

PROTECTOR MCS 5040
Масло для машинного цилиндра низкоскоростных судовых двигателей
PROTECTOR MCS 5040 высокощелочное судовое моторное масло для цилиндров, разработанное с высококачественными
базовыми маслами и специальной комбинацией современных присадок, рекомендовано для использования в
цилиндрах низкоскоростной судовой техники, в составе которой используется тяжелое дизельное топливо с высоким
процентным содержанием серы. Благодаря специальным дозаторам в формуле, сбалансированной с кислотными и
кислоторегулирующими присадками, обеспечивается превосходная очисткагильз цилиндров и поршневых колец в нижней
части поршня.

Преимущества

Характерные особенности

• Защищает детали цилиндра от коррозии
благодаря высоким показателям общего
базового числа (TBN).
• Содержит необходимое количество щелочи
в своем составе, чтобы противостоять
воздействию серы, содержащейся в топливе.
• Благодаря оптимальным функциям защиты
и свойствам, обеспечивающим длительный
срок эксплуатации, увеличиваются периоды
обслуживания машины.
• Обладает повышенной термостойкостью и
устойчивостью к окислению.
• Несмотря на чрезмерное загрязнение,
вызванное использованием тяжелым
топливом, поддерживает все детали
двигателя в чистоте.

Класс вязкости: SAE 50
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,9171

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

186,7

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

17,63

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

102

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-15

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

252

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

41,6

Упаковка
180
кг
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PROTECTOR MCS 5025
Масло для машинного цилиндра низкоскоростных судовых двигателей
PROTECTOR MCS 5025 высокощелочное судовое моторное масло для цилиндров, разработанное с высококачественными
базовыми маслами и специальной комбинацией современных присадок, рекомендовано для использования в
цилиндрах низкоскоростной судовой техники, в составе которой используется тяжелое дизельное топливо с высоким
процентным содержанием серы. Благодаря специальным дозаторам в формуле, сбалансированной с кислотными и
кислоторегулирующими присадками, обеспечивается превосходная очисткагильз цилиндров и поршневых колец в нижней
части поршня.

Упаковка
180
кг

84

Преимущества

Характерные особенности

• Защищает детали цилиндра от коррозии
благодаря высоким показателям общего
базового числа (TBN).
• Содержит необходимое количество щелочи
в своем составе, чтобы противостоять
воздействию серы, содержащейся в топливе.
• Благодаря оптимальным функциям защиты
и свойствам, обеспечивающим длительный
срок эксплуатации, увеличиваются периоды
обслуживания машины.
• Обладает повышенной термостойкостью и
устойчивостью к окислению.
• Несмотря на чрезмерное загрязнение,
вызванное использованием тяжелым
топливом, поддерживает все детали
двигателя в чистоте.

Класс вязкости: SAE 50
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,9119

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

240,2

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

19,68

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

95

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-18

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

268

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

25,4

OUTBOARD MARINE
Высокопроизводительное моторное масло для двухтактного внешнего двигателя
OUTBOARD MARINE моторное масло разработано для использования в двухтактных внешних двигателях. Он обеспечивает
превосходную защиту от образования ржавчины и коррозии благодаря своей усовершенствованной рецептуре. Наличие
высокоэффективных пакетов присадок в составе обеспечивает длительный срок службы двигателя, защиту внешних
двигателей в тяжелых условиях эксплуатации.

Преимущества
• Благодаря превосходным противоизносным
свойствам обеспечивает безупречную защиту
двигателя.
• Помогает содержать свечи зажигания в
чистоте.
• Обеспечивает отличную очистку внутренних
компонентов двигателя.
• Обеспечивает эффективную защиту от
истирания и трения.
• Обеспечивает отличную устойчивость против
коррозии и образования ржавчины.

Упаковка
180
кг

Характерные особенности

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0.883

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

45.10

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

7.065

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

115

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-27

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

98

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
• NNMA TC-W3
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Трансмиссионные и
редукторные масла
ATF CVT
ATF TES 295
ATF TT 2367
ATF Dexron III
ATF Dexron II
ATF SteeringFluid
Серия Discuss SCH-F
Discuss SCH-M 75W-80

Серия Discuss Plus
Discuss EP-X 80W-90
Discuss LSD 85W-90
Серия Discuss EP Multi GL-5
Серия Discuss EP Multi GL-4
Discuss EP-X 90
Серия Discuss EP
Серия Discuss

ATF CVT
Высокопроизводительная трансмиссионная жидкость нового поколения
ATF CVT жидкость для автоматических трансмиссий на основе высококачественных базовых масел, специально
разработана для использования в системах CVT (Continuious Variable Transmission). Благодаря наличию
высокопроизводительного пакета присадок и базовых масел, способствует экономии топлива, предотвращает потерю
мощности, вызванные трением и износом деталей.

Преимущества

Характерные особенности

• Минимизирует трение и вместе с обеспечением
плавного перехода способствует экономии
топлива.
• Обладая устойчивостью к окислению даже в
суровых условиях эксплуатации, обеспечивает
длительный срок эксплуатации.
• Совместим с уплотнительными элементами.
• Обладает высокой устойчивостью к
пенообразованию, что является очень важной
проблемой для смазочных материалов системы
CVT.
• Очень эффективно распределяя тепло,
предотвращает потери и обеспечивает плавную
работу в автоматических коробках передач,
• Обеспечивает превосходную защиту от коррозии
и образования ржавчины.

Упаковка
1л

180
кг

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,847

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

34,89

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

7,324

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

182

Вязкость по
Брукфилду, -40°C

Па-с

ASTM D 2983

12857

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

218

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•
•
•
•

Toyota CVTF TC
Toyota CVTF FE
Nissan NS-1
Nissan NS-2
Nissan NS-3
Honda HMMF*1
Honda HCF2

•
•
•
•
•
•
•

Mitsubishi CVTF-J1
Mini Cooper EZL799
VW /AUDI TL 52180
Subaru ECVT
Subaru iCVT
Daihatsu Ammix CVT
Suzuki CVTF TC

*Не рекомендуется использовать в качестве наполнителя масла в Honda CVT.

•
•
•
•
•

Suzuki NS-2
Suzuki CVT Green 1
Hyundai SP-III
Chrysler Jeep NS-2
Mazda JWS 3320
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ATF TES 295
Высокопроизводительная синтетическая трансмиссионная жидкость нового поколения
ATF TES 295 продукт, разработанный для автоматических трансмиссий, с присадками нового поколения и синтетическими
базовыми маслами, предназначен для автоматических коробок передач. Высокий индекс вязкости и стабильная структура
обеспечивают отличную производительность всей системы. Специальная формула продукта позволяет увеличитьсрок
использования и длительность интервалов замены, сводя к минимуму трение и обеспечивая высокую производительность в
системах с электронным управлением.

Преимущества

Характерные особенности

• Минимизируя трение, обеспечивает плавный
переход.
• Сохраняет текучесть даже при низкой
температуре.
• Даже в суровых условиях эксплуатации
сохраняет свою эффективность в течение
длительного времени.
• Совместим с уплотнительными элементами.
• Предотвращает образование ржавчины,
корроизии и пенообразования.
• Очень эффективно распределяя тепло,
предотвращает потери и обеспечивает
безупречную и эффективную работу в
автоматических коробках передач.

Упаковка
11L
л

90

20л

180
кг

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•

Allison TES-389
Allison TES-295
JASO M 315- 1A
Hyundai/Kia/Mitsubishi
Diamond SP-III
• Nissan Matic-J

•
•
•
•
•
•
•

Dexron IID
Caterpillar TO-2
Subaru ATF –HP
Toyota Type T-IV
ZF TE-ML 11A/11B
MAZDA ATF-M5
HONDA ATF Z-1

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,846

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

34,00

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

7,400

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

193

Вязкость по
Брукфильду, -40 °C

Па-с

ASTM D 2983

7000

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-55

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

230

ATF TT 2367
Высокопроизводительная трансмиссионная жидкость нового поколения
ATF TT 2367 продукт, разработанный для автоматических трансмиссий,с присадками нового поколения и синтетическими
базовыми маслами, предназначен для автоматических коробок передач и системы гидроусилителя руля. Специальная
формула продукта позволяет увеличитьсрок использования и длительность интервалов замены, сводя к минимуму трение и
обеспечивая высокую производительность в системах с электронным управлением.

Преимущества

Характерные особенности

• Минимизируя трение, обеспечивает плавный
переход.
• Даже в суровых условиях эксплуатации
сохраняет свою эффективность в течение
длительного времени.
• Совместим с уплотнительными элементами.
• Предотвращает образование ржавчины,
корроизии и пенообразования.
• Очень эффективно распределяя тепло,
предотвращает потери и обеспечивает
безупречную и эффективную работу в
автоматических коробках передач.

Упаковка
1л

20л

180
кг

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,853

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

35,38

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

7,693

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

198

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-39

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

232

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

1,1

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•
•
•
•
•

Allison C-4
GM DEXRON® IIIH
FORD MERCON®/MERCON® V
JASO M315-220 1A
VOITH H55.6636/H55.6335
ZF TE-ML 11A/11B
Allison TES-389
Nissan Matic-J

•
•
•
•
•
•
•

Subaru ATF –HP
Toyota Type T-IV
Honda ATF Z-1
Mazda ATF-M5
Ford WSS-M2C922-A1
MB 236.9/236.6/236.1
Hyundai/Kia/Mitsubishi Diamond SP-III

*Сведения в отношении утверждений и спецификаций, которым соответствует продукт, ограничены. Для получения подробной информации об утверждениях и спецификациях,
пожалуйста, свяжитесь со службой технической поддержки Alpet.
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ATF DEXRON III
Высокопроизводительное автоматическое трансмиссионное масло
ATF DEXRON III высокоэффективное синтетическое масло для автоматических трансмиссий, полученное путем смешивания
очищенных синтетических базовых масел с современными комбинациями присадок. Разработано для современных
автоматических коробок передач. Также может использоваться в трансмиссиях с переключением под нагрузкой, в рулевых
и гидравлических агрегатах.

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря своим синтетическим свойствам,
равномерно распределяет тепло в широком
диапазоне температур и обеспечивает плавную и
бесперебойную работу автоматических коробок
передач.
• Благодаря современному пакету добавок
предотвращает образование ржавчины,
коррозии и образование пены.
• Высокий индекс вязкости обеспечивает
отличную производительность в любых условиях
и в значительной степени минимизирует трение.
• Совместим со всеми уплотнительными
элементами.

Упаковка
1л

92

180
кг

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,864

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

35,70

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

7,569

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

188

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-39

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

198

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

1,0

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•
•
•

GM Dexron IIIH/IIIG/IIIF
Ford Mercon
Allison C-4
Allison TES 389
Catterpillar TO-2
Ford M2C138-CJ, M2C166-H

•
•
•
•

MB 236.9/236.6/239.1
ZF-TE-ML 09/11/14
VOITH G.607
HägglundsDenison HF-O

ATF DEXRON II
Жидкость для автоматических трансмиссий
ATF DEXRON II жидкость для автоматических трансмиссий, полученная путем смешивания хорошо очищенных парафиновых
базовых масел с современными комбинациями присадок. Данный продукт рекомендуется для безопасногоиспользования
в пассажирских транспортных средствах, рулевых механизмах тяжелых транспортных средств, автоматических коробках
передач и трансмиссиях.

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря высокой стойкости к окислению
обладает более длительным сроком
эксплуатации.
• Значительно увеличивает износостойкость
деталей автоматической коробки передач.
• Предотвращает образование ржавчины,
коррозии и пены.
• Благодаря высокому индексу вязкости сводит к
минимуму трение в широком диапазоне рабочих
температур.
• Благодаря очень хорошему распределению
тепла обеспечивает безупречную и
высокоэффективную работу автоматических
коробок передач.
• Совместим со всеми уплотнительными
элементами.

Упаковка
1л

3л

20л

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,863

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

35,66

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

7,567

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

188

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-39

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

206

TBN

мгр KOH/гр

ASTM D 2896

1,0

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
180
кг

•
•
•
•

GM Dexron II-D
Caterpillar TO-2
MAN 339 Type Z-1 and Type V-1
Ford Mercon

• Allison C-4
• ZF TE-ML-02F/03D/04D/09/14A/17C
• General Motors Type A Suffix A
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Жидкость для гидроусилителя руля ATF
Жидкость для гидроусилителя руля
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ ATF или рулевая жидкость производится путем смешивания высокоочищенных
минеральных базовых масел на парафиновой основе и пакетов присадок с антиокислительными, антипенными добавками,
ингибиторы коррозии и ржавления.

Преимущества
• Благодаря высокой стойкости к окислению
обладает длительным сроком эксплуатации.
• Предотвращает образование ржавчины,
коррозии и пены.
• Увеличивает устойчивость к износу системы.
• Совместим со всеми уплотнительными
элементами.

Упаковка
1л

94

3л

16
кг

180
кг

Характерные особенности

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,879

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

82,07

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

7,516

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

106

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-30

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

230

СЕРИЯ DISCUSS SCH-F
Полностью синтетическое масло для механических коробок передач
СЕРИЯ DISCUSS SCH-F высокопроизводительное полностью синтетическое трансмиссионное масло прозводится путем
добавления высокоэффективных комбинаций присадок к синтетическим базовым маслам, используется в механических
коробках передачтранспорта коммерческого назначения. Используется в механизме трансмиссии, дифференциала в
легковых автомобилях, грузовых автомашинах, автобусах, легких коммерческих автомобилях, сельскохозяйственной и
строительной техники.

Упаковка
3л

17,5
кг

180
кг

Преимущества

Характерные особенности

• Обеспечивая легкое переключение скоростей,
продлевает срок службы синхронизатора и
снижает затраты на обслуживание.
• Обеспечивает превосходную защиту от износа
на микронном уровне, который возникает на
поверхностях движущихся деталей двигателя.
• Благодаря превосходной термической и
окислительной устойчивостям обеспечивается
отличная очистка коробки передач.
• Увеличивает интервалы замены масла и
продолжительность эксплуатации.
• Благодаря превосходной функции EP защищает
систему, работающую под воздействием
больших нагрузок.
• Совместим с уплотнительными материалами.
• Сводя к минимуму трение, способствует
значительному снижению температуры.
• Благодаря своему пакету присадок
предотвращает образование ржавчины,
коррозии и пены.

Класс вязкости: SAE 75W-80 / 75W-90
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения
75W 80

75W 90

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,841

0,855

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

51,19

95,24

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

9,153

15,18

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

160

168

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-39

-39

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

216

218

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
• API GL-4
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DISCUSS SCH-M 75W-80
Синтетическое масло для механических коробок передач
DISCUSS SCH-M 75W-80 высокоэффективное трансмиссионное масло на синтетической основе, предназначенное для
использования в механических коробках передач легковых автомобилей, с добавлением высокоэффективных комбинаций
присадок к синтетическим маслам. Используется в коробках передач легковых автомобилей, функционирующих в тяжелых
условиях.

Упаковка
1л

96

3л

15
кг

Преимущества

Характерные особенности

• Обеспечивая отличную производительность в
любых климатических условиях, значительно
облегчает переключение передач и
предотвращает образование шума.
• Обеспечивая легкое переключение скоростей,
продлевает срок службы синхронизатора и
снижает затраты на обслуживание.
• Обеспечивает превосходную защиту от износа
на микронном уровне, который возникает на
поверхностях движущихся деталей двигателя.
• Благодаря превосходной термической и
окислительной устойчивостям обеспечивается
отличная очистка коробки передач.
• Увеличивает интервалы замены масла и
продолжительность эксплуатации.
• Благодаря превосходной функции EP защищает
систему, работающую под воздействием больших
нагрузок.
• Сводя к минимуму трение, способствует
значительному снижению температуры.
• Благодаря своему пакету присадок
предотвращает образование ржавчины, коррозии
и пены.

Класс вязкости: SAE 75W-80

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
17,5
кг

180
кг

• API GL-4

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,851

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

45,33

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

8,831

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

179

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-39

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

210

СЕРИЯ DISCUSS PLUS
Трансмиссионные масла для сверхмощных нагрузок
СЕРИЯ DISCUSS PLUS разработана с использованием высококачественных минеральных базовых масел и присадок,
совместимых с тяжелыми условиями эксплуатации. Представляет собой идеальный продукт, предназначенный для
использования в трансмиссиях и механизмах передачи техники, эксплуатируемой в трудных условиях.

Упаковка
17,5
л

180
KG

Преимущества

Характерные особенности

• Обеспечивая превосходную защиту от
износа, продлевает срок эксплуатации
деталей.
• Обладает высокой устойчивостью к нагрузке.
• Обеспечивает превосходную защиту желтых
металлов.
• Сохраняя долгосрочную
производительность, снижает затраты на
техническое обслуживание.

Класс вязкости: SAE 10 / SAE 30 / SAE 50
Испытание

Единица
измерения

Метод
испытания

Плотность, 15°C

гр/см³

Вязкость, 40°C
Вязкость, 100°C

Идеальные значения
SAE 10

SAE 30

SAE 50

ASTM D 4052

0,880

0,891

0,890

сСт

ASTM D 445

34,53

95,48

179,6

сСт

ASTM D 445

5,609

11,06

18,54

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

99

101

115

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-27

-27

-27

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

252

250

242

TBN

мгр
KOH/гр

ASTM D 2896

7,3

6,3

7,3

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•

API GL-4
Allison C-4
Caterpillar TO-2 / TO-4
Komatsu KES 07.868.1
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DISCUSS EP-X 80W-90
Автомобильное трансмиссионное масло со сверхвысокой производительностью
DISCUSS EP-X 80W-90 многоцелевое трансмиссионное масло с превосходной производительностью, разработанное с
добавлением базовых масел высокой степени очистки и специальных присадок, для коробки передач и дифференциала.
Рекомендуется использовать в коробках передач всех видов пассажирских и коммерческих транспортных средств, а также
в составе строительной техникинового поколения, где необходимо использование масел категории API GL-5.

Преимущества

•
•
•
•

Характерные особенности

• Благодаря своим универсальным свойствам
класса вязкости, обеспечивает эффективную
текучесть, превосходные свойства и
долговечность эксплуатации при низких и высоких
температурах.
• Благодаря превосходной противоизносной
функции и характеристикам против избыточного
давления (EP) обеспечивает безупречную защиту
компонентов зубчатой передачи.
• Способствует снижению затрат на техническое
обслуживание за счет обеспечения защиты
редукторной системы в условиях переменной
скорости/крутящего момента, ударных нагрузок и
внезапных ударов.
• Благодаря содержанию в своем составе пакета
присадок предотвращает образование ржавчины, коррозии и пены.
Совместим со всеми уплотнительными элементами.
Благодаря своей термостабильности и стойкости к окислению обеспечивает
безупречную чистоту систем зубчатой передачи.
Совместим с желтыми металлами.
Обладает более длительным сроком эксплуатации, чем у стандартных масел.

Упаковка
17,5
кг

98

180
кг

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•
•

MB Approval 235.20
MAN 342 Type M3
Scania STO 1:0
DAF
API GL-5

• ZF TE-ML 05A, 12E, 16B,
17B, 19B, 21A
• API MT1
• SAE J360
• MIL-PRF-2105 E

Класс вязкости: SAE 80W-90
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,9

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

142

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

14,5

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

101

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-24

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

220

DISCUSS LSD 85W-90
Эффективное дифференциальное масло с ограниченным скольжением (LS)
DISCUSS LSD 85W-90 высокоэффективное дифференциальное маслос добавлением базовых масел высокой степени
очистки и специальных присадок, разработанное специально для дифференциальных систем с ограниченным скольжением.
Разрешается использовать в системах автобусов, грузовиков, рабочих машин, сельскохозяйственных транспортных
средств и легковых автомобилей с системой дифференциала повышенного уровня трения. Также можно использовать в
гипоидных зубчатых передачах, требующих использования масел категории API GL-5.

Упаковка
17,5
л

180
KG

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря специальному пакету
присадок, упрощает текучесть, отличную
производительность и долговечность при
высоких и низких температурах, а также в
дифференциалах с ограниченным скольжением.
• Благодаря превосходной противоизносной
функции и характеристикам против избыточного
давления (EP) обеспечивает безупречную защиту
компонентов зубчатой передачи.
• Способствует снижению затрат на техническое
обслуживание за счет обеспечения защиты
редукторной системы в условиях переменной
скорости/крутящего момента, ударных нагрузок
и внезапных ударов.
• Благодаря содержанию в своем составе
пакета присадок предотвращает образование
ржавчины, коррозии и пены.
• Совместим со всеми уплотнительными
элементами.
• Благодаря своей термостабильности и стойкости
к окислению обеспечивает безупречную чистоту
систем зубчатой передачи, предотвращая в ней
загрязнение.

Класс вязкости: SAE 85W-90
Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,9

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

160

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

15,5

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

100

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-33

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

220

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
• API GL-5 LS
• MIL-L 2105 D
• ZF TE-ML 05C, 12C, 21C
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СЕРИЯ DISCUSS EP MULTI GL-5
Высокопроизводительное трансмиссионное масло
СЕРИЯ DISCUSS EP MULTI GL-5 трансмиссионное масло для тяжелых условий эксплуатации, разработанное по
специальной формуле на основе высококачественных базовых минеральных масел и присадок. Рекомендуется
для спиральных, конических и гипоидных зубчатых передач, для безопасного использования в коробках передач
и дифференциалах транспортных средств, эксплуатирующихся в очень тяжелых условиях. Используется для
функционирования механизма трансмиссии, дифференциала в легковых автомобилях, грузовых автомашинах, автобусах,
легких коммерческих автомобилях, сельскохозяйственной и строительной техники.

Упаковка
1л

3л

100

16
кг

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря своим универсальным свойствам
класса вязкости, обеспечивает эффективную
текучесть, превосходные свойства и
долговечность эксплуатации при высоких
температурах.
• Благодаря превосходной противоизносной
функции и характеристикам против избыточного
давления (EP) обеспечивает безупречную защиту
компонентов зубчатой передачи.
• Благодаря содержанию в своем составе
пакета присадок предотвращает образование
ржавчины, коррозии и пены.
• Совместим со всеми уплотнительными
элементами.
• Благодаря своей термостабильности и стойкости
к окислению обеспечивает безупречную чистоту
систем зубчатой передачи.

Класс вязкости: SAE 75W-90 / SAE 80W-90 / SAE 85W-140

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
180
кг

• API GL-5
• MAN 342 M2
• API MT-1

• MIL-L-2105-D
• ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B,
16C, 16D, 17B, 19B, 21A

Испытание

Единица
измерения

Метод
испытания

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

Вязкость, 100°C

сСт

Индекс вязкости

Идеальные значения
SAE
75W 90

SAE 80W
90

SAE 85W
140

0,860

0,902

0,912

94,16

183,16

394,1

ASTM D 445

15,03

17,06

26,95

-

ASTM D 2270

168

99

92

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-36

-21

-15

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

220

220

240

СЕРИЯ DISCUSS EP MULTI GL-4
Высокопроизводительное трансмиссионное масло
СЕРИЯ DISCUSS EP MULTI GL-4 трансмиссионное масло для тяжелых условий эксплуатации, разработанное по
специальной формуле на основе высококачественных базовых минеральных масел и присадок. Рекомендуется для
цилиндрических, спирально-конических и гипоидных зубчатых передач, для безопасного использования в коробках
передач и дифференциалах транспортных средств, эксплуатирующихся в очень тяжелых условиях. Используется для
функционирования механизма трансмиссии, дифференциала в легковых автомобилях, грузовых автомашинах, автобусах,
легких коммерческих автомобилях, сельскохозяйственнойи строительной техники.

Упаковка
1л

3л

16
кг

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря своим универсальным свойствам
класса вязкости, обеспечивает эффективную
текучесть, превосходные свойства и
долговечность эксплуатации при высоких
температурах.
• Благодаря превосходной противоизносной
функции и характеристикам против избыточного
давления (EP) обеспечивает безупречную защиту
компонентов зубчатой передачи.
• Благодаря содержанию в своем составе
пакета присадок предотвращает образование
ржавчины, коррозии и пены.
• Совместим со всеми уплотнительными
элементами.
• Благодаря своей термостабильности и
стойкости к окислению обеспечивает
безупречную чистоту систем зубчатой
передачи.

Класс вязкости: SAE 75W-90 / SAE 80W-90 / SAE 85W-140
Испытание

Единица
измерения

Метод
испытания

Идеальные значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,860

0,902

0,912

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

94,16

183,16

394,1

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

15,03

17,06

26,95

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

168

99

92

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-36

-21

-15

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

220

220

240

SAE
75W 90

SAE
80W 90

SAE
85W 140

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
180
KG

• API GL-4
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DISCUSS EP-X 90
Высокопроизводительное трансмиссионное масло
DISCUSS EP-X 90 высокопроизводительное дифференциальное масло, разработанное специально для дифференциальных
систем Mercedes Benz и ZF, с добавлением базовых масел высокой степени очистки и специальных присадок. Разрешается
использовать в дифференциальных системах легковых и коммерческих автомобилей, требующих использования масел
категории API GL-5, а такжеприводных механизмов строительной техники, эксплуатируемых в сложных условиях.

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря превосходной противоизносной
функции и характеристикам против избыточного
давления (EP) обеспечивает безупречную защиту
компонентов зубчатой передачи.
• Способствует снижению затрат на техническое
обслуживание за счет обеспечения защиты
редукторной системы в условиях переменной
скорости/крутящего момента, ударных нагрузок
и внезапных ударов.
• Благодаря содержанию в своем составе
пакета присадок предотвращает образование
ржавчины, коррозии и пены.
• Совместим со всеми уплотнительными
элементами.
• Благодаря своей термостабильности и стойкости
к окислению обеспечивает безупречную чистоту
систем зубчатой передачи.

Упаковка
180
кг
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Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,9

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

156

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

15

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

95

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-21

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

200

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•

API GL-5
MB 235.0
VOITH 132.00374400
DAF

• MIL-L-2105-D
• ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B,
16C, 16D, 17B, 19B, 21A

СЕРИЯ DISCUSS EP
Высокопроизводительное трансмиссионное масло для одноступенчатой передачи
СЕРИЯ DISCUSS EP благодаря содержанию в составе EP (экстремальное давление) противозадирных присадок, на
максимальном уровне защищает редукторы и трансмиссии от износа и истирания, которые могут возникнуть при
экстремальных условиях работы, высоких перегрузках давления. Используется для гипоидных дифференциалов, в
системах смазки осей и коробки передач, другой техники, функционирующих с тяжелыми условиями эксплуатации.

Упаковка
180
кг

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря входящим в состав добавкам
против избыточного давления предотвращает
износ и обеспечивает защиту двигателя.
• Благодаря термостойкости и устойчивости к
окислению обеспечивает очень эффективную
дифференциальную очистку.
• Обладает высокой устойчивостью к
образованию коррозии и ржавчины.
• Благодаря превосходным антипенным
свойствам обеспечивает отличную смазку.
• Обеспечивает экономию затрат на ремонт
благодаря герметизирующим свойствам.

Класс вязкости: SAE 80 / SAE 90 / SAE 140
Испытание

Единица
измерения

Метод
испытания

Идеальные значения
SAE 80

SAE 90

SAE 140

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,887

0,899

0,909

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

95,01

210,7

473,4

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

10,74

18,11

30,53

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

96

93

93

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-24

-15

-9

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

245

230

240

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
• API GL-4
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СЕРИЯ DISCUSS
Трансмиссионное масло для одноступенчатой передачи
СЕРИЯ DISCUSS трансмиссионное масло с высококачественными присадками и специальным составом масел на
минеральной основе применяется в коробках передач и дифференциалах промышленного и автомобильного оборудования
с нормальным уровнем давления. Используется для функционирования механизма дифференциала в легковых
автомобилях, грузовых автомашинах, автобусах, легких коммерческих автомобилях, сельскохозяйственнойи строительной
техники.

Упаковка
1л

3л

104

16
л

Преимущества

Характерные особенности

• Благодаря входящим в состав добавкам против
избыточного давления предотвращает износ и
обеспечивает защиту двигателя.
• Благодаря термостойкости и устойчивости к
окислению обеспечивает очень эффективную
дифференциальную очистку.
• Обладает высокой устойчивостью к
образованию коррозии и ржавчины.
• Благодаря превосходным антипенным
свойствам обеспечивает отличную смазку.
• Обеспечивает экономию затрат на ремонт
благодаря герметизирующим свойствам.

Класс вязкости: SAE 90 / SAE 140

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
180
кг

• API GL-1

Испытание

Единица
измерения

Метод
испытания

Идеальные значения

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,897

0,907

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

206,1

431,6

SAE 90

SAE 140

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

17,73

29,46

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

93

93

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-18

-9

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

268

242

Ambalaj

Karşıladığı Onaylar ve Şartnameler
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Консистентные
смазки
Серия Progress LMX Blue
ProgressMo
СерияProgress LM W
Серия Progress LM S
Progress LM P Spindle 00

Progress LMC
Серия Progress MP
Серия Progress RD
Серия Progress CM

СЕРИЯ PROGRESS LMX Blue
Литиево-мыльная комплексная смазка
СЕРИЯ PROGRESS LMX BLUE литиево-мыльная комплекснаясмазка на основе структуры литиевого комплексного мыла,
произведенную по новейшим технологиям омыления. Функционализированный загуститель –мыльная структура основана
на высококачественных базовых маслах и содержит специально разработанные ингибиторы окисления, коррозии и
ржавчины, противозадирные (EP) и противоизносные (AW) присадки.

Преимущества
Мыльная смазка на основе
функционализированнного загустителя, в
отличие от прочих обычных смазок, играет
активную роль в усилении смазочных свойств
и предотвращении коррозии. Загуститель
(мыльная основа) способствует формированию
своего рода маслянистого кратера для масел и
присадок в в структуре консистентной смазки,
и обеспечивает герметизацию. В режиме
функционализированного загустителя мыльной
смазки смазочная мыльная структура переходит
из пассивного в активное положение, помогая
присадкам и смазочным материалам в составе
комплексной смазки выполнять свои функции с
максимальной эффективностью.
«Функционализированный загуститель
(мыльная основа)» обеспечивает;
• высокую термостойкость,
• прочность масляной пленки,
• стойкость к воздействию воды и
агрессивных химикатов,
• прочную механическая стабильность.

Упаковка
10
кг

16
кг

180
кг

Данные функциональные свойства;
• Продлевают срок службы подшипников.
• Обеспечивают устойчивость против
коррозии и ржавчины.
• Обеспечивают экономию расхода
смазки.
• Обеспечивают превосходную защиту от
промывки воды.
• Снижают расходы на техническое
обслуживание и трудовые затраты.
• Повышают эффективность
производства.

Характерные особенности

Испытание

Единица
измерения

Метод
испытания

Идеальные значения

NLGI

-

ASTM D 217

2

Тип мыла

-

-

Литиевый комплекс

Тип базового масла

-

-

Минеральный

Обработанное
проникновение , 25°C

мм/10

ASTM D 217

265-295

Цвет

-

Визуально

Голубой

Плотность, 15°C

гр/см3

ASTM D 4052

0,89

Вязкость базового
масла, 40°C

сСт

ASTM D 445

220

Сварная нагрузка на
четыре подшипника

кгс

ASTM D 2596

315

Диаметр износа
четырех подшипников,
40 кг 60 мин.

мм

ASTM D 2266

0,5

Разделение масла

м/м%

ASTM D 1742

1

Устойчивость к воде

м/м%

ASTM D 1264

1,6

Точка каплепадения

°C

ASTM D 2265

>260

Рекомендуемая
рабочая температура

°C

ASTM D 2896

-21 / 170

3

220-250
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PROGRESS Mo
Литиевая мыльная молибденовая смазка
PROGRESS Mo литиевая мыльная смазка применяется в автомобильной и промышленной сфере производства, способствует
уменьшению трения и износа деталей. Сравнивая характеристики производительности продукта, является наиболее
экономичным решением для автопарка коммерческих перевозок, сельскохозяйственной техники и тракторов.Содержание
в составе молибдена обеспечивает сухую смазку. Обеспечивает быструю и эффективную смазку в различных областях
применения при низких и средних рабочих температурах.

Преимущества
• Обладает высокой стойкостью к очистке водой.
• Благодаря содержанию молибдена обладает
превосходной стойкостью к износу, высокому
давлению и нагреву.
• Благодаря своей эффективной формуле
увеличивает срок эксплуатации, обеспечивая
более длительные интервалы обслуживания.
• Благодаря содержанию молибдена превосходно
защищает систему в условиях сильной
вибрации.
• Обеспечивает эффективную защиту от
образования ржавчины и коррозии.

Упаковка
0,9
кг

110

16
кг

180
кг

Характерные особенности

Испытание

Единица
измерения

Метод
испытания

Идеальные значения

NLGI

-

ASTM D 217

2

Тип мыла

-

-

Литиевый

Тип базового масла

-

-

Минеральный

Обработанное
проникновение , 25°C

мм/10

ASTM D 217

265 - 295

Цвет

-

Визуально

черный

Плотность, 15°C

гр/см3

ASTM D 4052

0,89

Вязкость базового
масла, 40°C

сСт

ASTM D 445

220

Сварная нагрузка на
четыре подшипника

кгс

ASTM D 2596

315

Диаметр износа
четырех подшипников,
40 кг 60 мин.

мм

ASTM D 2266

0,5

Разделение масла

м/м%

ASTM D 1742

1,5

Устойчивость к воде

м/м%

ASTM D 1264

3

Точка каплепадения

°C

ASTM D 2265

>190

Рекомендуемая
рабочая температура

°C

ASTM D 2896

-21 / 120

СЕРИЯ PROGRESS LM W
Литиево-мыльная смазка с присадками, устойчивая к воздействию высокого давления
СЕРИЯ PROGRESS LM W литиево-мыльная смазка на основе структуры литиевого комплексного мыла, произведенную
по новейшим технологиям омыления. Для улучшения производительности и придания новых эксплуатационных свойств
в состав введен комплекс присадок EP (экстремальное давление), обладающих противозадирными, антиокислительными
и антикоррозионными свойствами. Литиево-мыльные смазки серии PROGRESS LM W могут использоваться в широком
спекторе промышленных применений, таких как подшипники электродвигателей, подшипники вентиляторов и колес, стальные
соединения и другие виды подшипников качения и скольжения, функционирующие в условиях нормального давления.
Идеально подходит для применения в централизованных системах смазки (до класса NLGI 2). Консистенция смазок NLGI
доступна в классах 00, 0, 1, 2 и 3.

Преимущества
•
•
•
•
•

Обладает высокой окислительной и термической стойкостью.
Отличается высокой устойчивостью к воде.
Обеспечивает превосходную защиту от образования коррозии и ржавчины.
Отличается высокой устойчивостью к износу и коррозии.
Способствует снижению расхода смазки (увеличивает длительность периодов смазки и/или сокращает количество наносимых
смазочных материалов).

Характерные особенности

Упаковка
0,9
кг

4
кг

10
кг

16
кг

180
кг

Испытание

Единица
измерения

Метод
испытания

Идеальные значения

NLGI

-

ASTM D 217

00

Тип мыла

-

-

Литиевый

Тип базового масла

-

-

Минеральный

Обработанное
проникновение , 25°C

мм/10

ASTM D 217

Цвет

-

Визуально

Плотность, 15°C

гр/см3

ASTM D 4052

0,89

Вязкость базового масла,
40°C

сСт

ASTM D 445

220

Сварная нагрузка на
четыре подшипника

кгс

ASTM D 2596

250

Диаметр износа четырех
подшипников, 40 кг
60 мин.

мм

ASTM D 2266

0,4

Разделение масла

м/м%

ASTM D 1742

Устойчивость к воде

м/м%

ASTM D 1264

Точка каплепадения

°C

Рекомендуемая рабочая
температура

°C

0

1

2

3

400 - 430

355 - 385

310 - 340

265 - 295

220 - 250

Желтовато-коричневый

Желтовато-коричневый

Желтовато-коричневый

Светло - коричневый

Светло - коричневый

3

3

2,8

2,2

3

-

4,7

4,5

4,3

3,5

ASTM D 2265

>185

>180

>190

>190

>190

ASTM D 2896

-24 / 120
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СЕРИЯ PROGRESS LM
Подшипниковые смазки с добавками высокого давления
СЕРИЯ PROGRESS LM литиевые мыльные смазки, содержащие окисление, противозадирные, антикоррозионные, противоизносные
присадки. Разрешается использовать в подшипниках скольжения и в автомобильной смазке на промышленных рабочих площадях
с низкой нагрузкой. Обеспечивает экономию за счет вида и количества смазки в составе автопарков и заводов широкого спектра
применения.

Преимущества
•
•
•
•
•

Он устойчив к истиранию и образованию коррозии.
Располагает широким спектром применения.
Позволяет работать в широком диапазоне температур.
Обладает высокой стойкостью к окислению и нагрузке.
Благодаря присадкам высокого давления, безупречно работает в широких областях использования, особенно при больших
нагрузках.

Характерные особенности

Испытание

Упаковка
0,9
кг

112

4
кг

16
кг

180
кг

Единица
измерения

Метод
испытания

Идеальные значения
LM 0

LM 1

LM 2

LM 3

NLGI

-

ASTM D 217

0

1

2

3

Тип мыла

-

-

Литиевый

Литиевый

Литиевый

Литиевый

Тип базового масла

-

-

Минеральный

Минеральный

Минеральный

Минеральный

Обработанное проникновение, 25°C

мм/10

ASTM D 217

355-385

310-340

265-295

220-250

Цвет

-

Визуально

Желтоватокоричневый

Желтоватокоричневый

Светлокоричневый

Светлокоричневый

Плотность, 15°C

гр/см3

ASTM D 4052

0,89

0,89

0,89

0,89

Сварная нагрузка на четыре подшипника

кгс

ASTM D 2596

200

200

200

200

Диаметр износа четырех подшипников, 40 кг 60 мин.

мм

ASTM D 2266

0,5

0,5

0,5

0,5

Разделение масла

м/м %

ASTM D 1742

3

2,8

2,2

2

ASTM D 1264

Устойчивость к воде

м/м %

Точка каплепадения

°C

Рекомендуемая рабочая температура

°C

ASTM D 2265
-

4,7

4,5

4,3

3,5

>175

>185

>185

>185

-24/+120

-24/+120

-24/+120

-24/+120

PROGRESS LM P SPINDLE 00
Смазка для хлопкоуборочной техники
PROGRESS LM P SPINDLE 00 литиевая мыльная смазка с противозадирными присадками, используемая в
хлопкоуборочных машинах. Благодаря комбинации высококачественных базовых масел и высокоэффективных пакетов
присадок, обеспечивает высокий уровень производительности эксплуатируемых машин.

Преимущества
• Вместе с высокой окислительной стойкостью
увеличивает срок эксплуатации.
• Отличается высокой устойчивостью к воде.
• Обеспечивает превосходную защиту от
образования коррозии и ржавчины, снижая
расходы на техническое обслуживание.
• Подходит для центральных насосных систем.

Упаковка
16
кг

180
кг

Характерные особенности

Испытание

Единица
измерения

Метод
испытания

Идеальные значения

NLGI

-

ASTM D 217

00

Тип мыла

-

-

Литиевой

Обработанное
проникновение, 25°C

мм/10

ASTM D 217

400 - 430

Цвет

-

Визуально

Зеленый

Вязкость базового
масла, 40°C

сСт

ASTM D 445

20

Сварная нагрузка на
четыре подшипника

кгс

ASTM D 2596

250

Диаметр износа
четырех подшипников

мм

ASTM D 2266

0,4

Разделение масла

м/м %

ASTM D 1742

3

Рекомендуемая
рабочая температура

°C

ASTM D 2896

-10 / 120
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PROGRESS LMC
Литиево-кальциевая мыльная смазка
PROGRESS LMC специально разработанная литиево-кальциевая мыльная структура, произведенная по технологии
омыления нового поколения. С целью сохранения высокого уровня производительности в тяжелых рабочих условиях
в течение длительного времени, добавлен комплекс присадок EP (экстремальное давление), противозадирные,
антикоррозионные присадки.

Преимущества
• Обеспечивая защиту системы, продлевает
срок эксплуатации системы.
• Снижает затраты на техническое
обслуживание и рабочую силу.
• Обладает широким диапазоном рабочей
температуры.
• Помогает предотвратить износ, вызываемый
высоким давлением.
• Подходит для централизованных смазочных
систем.
• Обладает повышенной стойкостью к воде.

Упаковка
16
кг

114

180
кг

Характерные особенности

Испытание

Единица
измерения

Метод
испытания

Идеальные значения

NLGI

-

ASTM D 217

2

Тип мыла

-

-

Литиевой

Тип базового масла

-

-

Минеральный

Обработанное
проникновение, 25°C

мм/10

ASTM D 217

265-295

Цвет

-

Визуально

Голубой

Плотность, 15°C

гр/см3

ASTM D 4052

0,89

Вязкость базового
масла, 40°C

сСт

ASTM D 445

220

Сварная нагрузка на
четыре подшипника

кгс

ASTM D 2596

250

Диаметр износа
четырех подшипников,
40 кг 60 мин.

мм

ASTM D 2266

0,65

Разделение масла

м/м%

ASTM D 1742

1

Устойчивость к воде

м/м%

ASTM D 1264

3,5

Точка каплепадения

°C

ASTM D 2265

>190

Рекомендуемая
рабочая температура

°C

ASTM D 2896

-24 / 120

СЕРИЯ PROGRESS MP
Смазка общего назначения
СЕРИЯ PROGRESS MP кальциевые мыльные смазки общего назначения, широко применяются в автомобильной
промышленности. Они обеспечивают быструю и эффективную смазку в различных областях применения в условиях низких и
средних рабочих температур.

Преимущества
• Обеспечивает эффективную защиту в
системах, подверженных воздействию воды.
• Экономичен благодаря возможности
использования для общего назначения.
• Обладает высокой устойчивостью к износу
и нагреву.
• Благодаря своей эффективной формуле
увеличивает срок эксплуатации, обеспечивая
более длительные интервалы обслуживания.

Упаковка
0,9
кг

4
кг

15
кг

180
кг

Характерные особенности

Испытание

Единица
измерения

Метод
испытания

NLGI

-

Тип мыла

-

Тип базового
масла
Обработанное
проникновение,
25°C

Идеальные значения
MP 0

MP 1

MP 2

MP 3

ASTM D 217

0

1

2

3

-

Кальциевый

-

-

Минеральный

мм/10

ASTM D 217

355385

265295

220250

Цвет

-

Визуально

Светло желтый

Плотность, 15°C

гр/см3

ASTM D 4052

0,98

Разделение
масла

м/м %

ASTM D 1742

2,1

2,2

2,6

2,1

Устойчивость
к воде

м/м %

ASTM D 1264

4,2

4,1

4,1

4,3

Точка
каплепадения

°C

ASTM D 2265

>95

>95

>95

>95

Рекомендуемая
рабочая
температура

°C

ASTM D 2896

-9/70

-9/70

-9/70

-9/70

310340
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СЕРИЯ PROGRESS RD
Смазка общего назначения
СЕРИЯ PROGRESS RD смазка красноватого цвета общего назначения, подходящая для подшипников скольжения и
компонентов шасси транспортных средств и рабочей техники. Состав с кальциевым мыльным комплексом обеспечивает
эффективную работу при низких и средних рабочих температурах. С легкой прокачиваемостью можно использовать в
смазочных пистолетах и централизованной смазке даже в холодную погоду.

Преимущества
• Обладает хорошей устойчивостью к воде.
• Экономичен благодаря возможности
использования для общего назначения.
• Обладает высокой устойчивостью к износу
и нагреву.
• Обеспечивают экономичное использование
автомобильных режимов работы с
нетяжелыми условиями эксплуатации.

Упаковка
0,9
кг

116

4
кг

15
кг

180
кг

Характерные особенности

Испытание

Единица
измерения

Метод
испытания

Идеальные значения

NLGI

-

ASTM D 217

2

3

Тип мыла

-

-

Кальциевый

Кальциевый

Тип базового
масла

-

-

Минеральный

Минеральный

Обработанное
проникновение,
25°C

мм/10

ASTM D 217

265-295

220-250

Цвет

-

Визуально

Красный

Красный

Плотность,
15°C

гр/см3

ASTM D 4052

0,98

0,98

Разделение
масла

м/м %

ASTM D 1742

0,3

1

Устойчивость
к воде

м/м %

ASTM D 1264

2,5

2,5

Точка
каплепадения

°C

ASTM D 2265

>95

>95

Рекомендуемая
рабочая
температура

°C

ASTM D 2896

-9/+70

-9/+70

RD 2

RD 3

СЕРИЯ PROGRESS CM
Смазка общего назначения
СЕРИЯ PROGRESS CM смазка темно-зеленого цвета, с кальциевым мылом в сочетании с высококачественными
минеральными базовыми маслами и пакетами присадок, повышающими прочность сцепления. Используется в различных
областях применения при низких и средних рабочих температурах. Рекомендуется для использования в подшипниках при
температуре не более 70°C, в гидравлических турбинах и в сфере автомобильной промышленности с температурой до 65°C.

Avantajları
•
•
•
•

Обладает устойчивостью к истиранию и коррозии.
Обеспечивает превосходную защиту благодаря прилипанию к поверхности в результате своей волокнистой структуры.
Обеспечивая простоту применения, уменьшает расход и обеспечивает экономную эксплуатацию.
Обладает высокой водостойкостью.

Характерные особенности
Испытание
NLGI

Упаковка
0,9
кг

4
кг

15
кг

180
кг

Единица
измерения

Метод
испытания

-

ASTM D 217

Идеальные значения
CM 0
00

CM 1
0

CM 2
1

CM 3
2

Тип мыла

-

-

Кальциевый

Кальциевый

Кальциевый

Кальциевый

Тип базового масла

-

-

Минеральный

Минеральный

Минеральный

Минеральный

Обработанное
проникновение, 25°C

мм/10

ASTM D 217

355-385

310-340

265-295

220-250

Цвет

-

Визуально

зеленый

зеленый

зеленый

зеленый

Плотность, 15°C

гр/см3

ASTM D 4052

0,98

0,98

0,98

0,98

Сварная нагрузка на
четыре подшипника

кгс

ASTM D 2596

160

160

160

160

Диаметр износа
четырех подшипников,
40 кг 60 мин.

мм

ASTM D 2266

0,75

0,75

0,75

0,75

Разделение масла

м/м%

ASTM D 1742

1

1

0,3

0,3

Устойчивость к воде

м/м%

ASTM D 1264

2,5

2,5

2,5

2,5

Точка каплепадения

°C

ASTM D 2265

>95

>95

>95

>95

Рекомендуемая рабочая
температура

°C

ASTM D 2896

-9/+70

-9/+70

-9/+70

-9/+70
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Дополнительные
продукты
DOT 4
DOT 3
Antifreeze ELC
Antifreeze

Ready-to-useAntifreeze
Стекломоющая жидкость
Очиститель тормозных колодок
AdBlue

DOT 4
Тормозная жидкость для гидравлической системы
DOT 4 представляет собой высококачественную тормозную жидкость на синтетической основе, с высокой температурой
кипения, оптимальной производительностью, разработанная для использования в гидравлических тормозных системах и и
гидравлического привода сцепления.

Преимущества
• Благодаря своему высокому индексу
вязкости, эффективно обеспечивает
выполнение функции выталкивания даже при
высоких температурах.
• Обеспечивает длительный срок эксплуатации
за счет превосходной стойкости к
окислению.
• Благодаря содержанию высококачественных
антикоррозийных компонентов обеспечивает
максимальную защиту тормозных систем.

Упаковка
0,5
л

210
кг

Характерные особенности

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 20°C

гр/см³

ASTM D 4052

1,07

Вязкость, 40°С

сСт

ASTM D 445

7,846

Вязкость, 100°С

сСт

ASTM D 445

2,150

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

63

Точка заливки

°C

ASTM D 92

130

Точка вспышки

°C

ASTM D 1120

258

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•

SAE J1703
FMVSS 116 DOT 4
SAE J1704
ISO 4925
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DOT 3
Тормозная жидкость для гидравлической системы
DOT 3 представляет собой высококачественную тормозную жидкость на синтетической основе, с высокой температурой
кипения, оптимальной производительностью, разработанная для использования в гидравлических тормозных системах и и
гидравлического привода сцепления.

Преимущества
• эффективно обеспечивает выполнение
функции выталкивания даже при высоких
температурах.
• Обеспечивает длительный срок эксплуатации
за счет превосходной стойкости к
окислению.
• Благодаря содержанию высококачественных
антикоррозийных компонентов обеспечивает
максимальную защиту тормозных систем.

Упаковка
0,5
л

122

180
кг

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
• SAE J1703
• FMVSS 116 DOT 3
• ISO 4925

Характерные особенности

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность, 20°C

гр/см³

ASTM D 4052

1,09

Вязкость, 40°С

сСт

ASTM D 445

7,86

Вязкость, 100°С

сСт

ASTM D 445

2,04

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

23

Точка заливки

°C

ASTM D 92

122

Точка вспышки

°C

ASTM D 1120

239

ANTIFREEZE ELC
Охлаждающая жидкость на органической основе
ANTIFREEZE ELC представляет собой высококачественный концентрат охлаждающей жидкости, изготовленный по
новейшей технологии органических добавок, применяемый для долговечной работы. Концентрат жидкости разработан
для использования в радиаторах систем охлаждения двигателя на протяжении четырех сезонов и является экологически
безопасным антифризом, не содержащим нитритов, нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов. Благодаря
усовершенствованным характеристиками идеально подходит для безопасного использования в системах охлаждения
двигателей, состоящих из разных металлических деталей, таких как медь, оловянный припой, латунь, сталь, чугун и литые
алюминиевые сплавы.

Преимущества

Характерные особенности

• Подходит для эксплуатации в системах
охлаждения в течение всех четырех сезонов
года.
• Не содержит бора, аминов, нитратов,
нитритов, фосфатов и силикатов.
• Обеспечивает экономичность благодаря
длительному сроку эксплуатации.
• По сравнению с обычным антифризом имеет
большую совместимость с жесткой водой.
• Предотвращает образование и скопление
осадков и отложений в радиаторе и водяном
насосе.
• Совместим со всеми уплотнительными
элементами.
• Не повреждает металлические детали
двигателя и шланги.

Упаковка
1,5 3л

1л л

16
кг

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
180
кг

•
•
•
•
•
•
•
•
•

TS 3582
BS 6580
ASTM D 3306
ASTM D 4985
CUNA NC 856-16
MB 325.3
MAN
Renault Trucks
Chrysler

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scania
Deutz
Leyland
VW, Audi, Skoda
Cummins
Opel
Ford
Volvo
John Deere

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Цвет

-

-

Красный

Плотность 15,5°C

гр/см³

ASTM D 4052

1,12

Щелочный резерв
(pH=5,5)

мл

ASTM D 1121

12,0

Точка замерзания (с
50% водой)

°C

ASTM D 1177

-38,1

°C

ASTM D 482

110

Точка кипения (с
100% водой)

°C

ASTM D 482

168

pH, 20°C (с 50%
водой)

-

ASTM D 1287

9,81

pH, 20°C (100%)

-

ASTM D 1287

9,59

Точка кипения (с 50%
водой)
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ANTIFREEZE
Антифриз 4 сезона
ANTIFREEZE представляет собой высококачественную антифризную жидкость с улучшенными добавками, на основе
моноэтиленгликоля, предусмотренную для использования в радиаторах систем охлаждения двигателей круглогодично, на
протяжении всех четырех сезонов. Благодаря специально разработанной формуле предохраняет систему от замерзания в
суровых климатических условиях, а также, предупреждает перегрев жидкости.

Преимущества

Характерные особенности

• Предотвращая образование коррозии и
электролиза, обеспечивает длительный срок
службы и высокую производительность
системы охлаждения.
• Обеспечивает высокую производительность
в любых климатических условиях.
• Совместим со всеми уплотнительными
элементами. Не повреждает металлические
детали двигателя и шланги.

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Цвет

-

-

Красный

Плотность 15,5°C

гр/см³

ASTM D 4052

1,12

Щелочный резерв
(pH=5,5)

мл

ASTM D 1121

12,0

Точка замерзания (с
50% водой)

°C

ASTM D 1177

-38,1

°C

ASTM D 482

110

Точка кипения (с
100% водой)

°C

ASTM D 482

168

pH, 20°C (с 50%
водой)

-

ASTM D 1287

9,81

pH, 20°C (100%)

-

ASTM D 1287

9,59

Точка кипения (с 50%
водой)

Упаковка
1л

3л
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16
кг

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
180
кг

•
•
•
•

TS 3582
BS 6580
SAE J 1034
GM US 6277 M

•
•
•
•

Mercedes DBL 7700
Afnor R 15/601 (F)
MAN 324
CUNA NC 956-16 (I)

READY-TO-USE ANTIFREEZE
Антифризная жидкость, готовая к применению
READY-TO-USE ANTIFREEZE представляет собой высококачественную готовую к применению антифризную жидкость
с улучшенными добавками, на основе моноэтиленгликоля, предусмотренную для использования в радиаторах систем
охлаждения двигателей круглогодично. Благодаря специально разработанной формуле предохраняет систему от
замерзания в суровых климатических условиях, а также, предупреждает перегрев жидкости.Обеспечивает оптимальный
уровень производительности в любом транспортном средстве благодаря идеальной конститенции, готовой к
использованию.

Преимущества
• READY-TO-USE ANTIFREEZE, разработанный
как «готовый к применению» с целью
предотвращения ошибок разбавления водой,
предотвращает образование коррозии и
электролиза, обеспечивает длительный срок
эксплуатации и высокую производительность
работы системы охлаждения.
• Предотвращая образование коррозии и
электролиза, обеспечивает длительный срок
службы и высокую производительность
системы охлаждения.
• Обеспечивает высокую производительность
в любых климатических условиях.
• Совместим со всеми уплотнительными
элементами.
• Не повреждает металлические детали
двигателя и шланги.

Упаковка
1л

3л

180
кг

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•

Характерные особенности

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Цвет

-

-

синий

Плотность 15,5°C

гр/см³

ASTM D 4052

1,069

Щелочный резерв
(pH=5,5)

мл

ASTM D 1121

7,1

Точка замерзания
(%100)

°C

ASTM D 1177

-37,5

Точка кипения (%100)

°C

ASTM D 482

109

pH, 20°C (с 50%
водой)

-

ASTM D 1287

10,12

pH, 20°C (100%)

-

ASTM D 1287

9,99

BS 6580
SAE J 1034
Afnor R 15/601 (F)
CUNA NC 956-16 (I)
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Стекломоющая жидкость
Жидкость для мытья стекол автомобилей
СТЕКЛОМОЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ производится для мытья стекол всех видов коммерческих транспортных средств и автомобилей,
содержит моющие средства с антифризом. Стеклоомывающая жидкость готова к применению, и заливается непосредственно в
резервуар для воды. На протяжении летних месяцев достаточно использовать раствор, разбавленный с водой на 25%.

Преимущества
• Продукт, готовый для эксплуатации в
течение всех четырех сезонов года, зимой
предотвращает замерзание, а летом
используется в целях очистительного
средства.
• Очищает поверхность стекла от следов
грязи, масла, насекомых и остатков
растений.
• Не повреждает краску, стеклоочиститель и
шины автомобиля.

Упаковка
1л
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Характерные особенности

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Плотность 15,5°C

гр/см³

ASTM D 4052

1,12

Точка замерзания

°C

ASTM D 1177

-30

pH, 20°C (100%)

-

ASTM D 1287

7-11

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
???
Химическое вещество, разработанное для быстрой очистки смазочных деталей двигателя, таких как тормозные диски,
колодки и детали сцепления, без необходимости дальнейшей обработки.

Преимущества
• Легко и эффективно очищает гидравлику, масло
и смазку в тормозных колодках, трансмиссии и
дифференциалах автомобиля.
• Применяется без необходимости демонтировать
детали тормозной системы, позволяя
сэкономить время.
• Благодаря своей повышенной летучей структуре,
на нанесенной поверхности не оставляет
остатков, отложений или следов масла.
• Практичен в использовании во время удаления
заусенцев при сборке и ремонте двигателя.
• Устраняет пыль и грязь, прилипающие к деталям
тормозов и накладок.
• Снижает шум дискового тормоза и накладок.

Характерные особенности

Испытание

Единица
измерения

Идеальные значения

Внешний вид

-

Чистая, Жидкость

Плотность

гр/см³

0,68

Показатель преломления, 25ºC

-

1,375

Точка кипения

°C

>60°C

500 мл

Упаковка
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AdBlue®
AdBlue® раствор мочевины, разработанный для систем SCR
AdBlue® продукт на основе мочевины для систем SCR (селективное каталитическое восстановление) автомобилей с
дизельным двигателем,разработан специально для стандартов выбросов Евро. В системе SCR раствор AdBlue® вступает в
реакцию с оксидом азота (NOx), раствор мочевины превращается аммиак, из окислов азота и аммиака образуется азот и
водяные пары, совершенно безвредные для природы вещества.
Выбросы твердых частиц и газообразных оксидов азота из дизельных двигателей сокращаются на 95%, а оксидов азота
- на 90%. Стандарты, которые могут быть обеспечены технологиями селективного каталитического восстановления SCR и
AdBlue®, без применения реагента AdBlue® не представляется возможным соблюдать,при этом снижается тяговое усилие
транспортных средств, падает производительность, а срок службы системы SCR сокращается.
Конвертеры селективного каталитического восстановления (SCR), с применением раствора мочевины в качестве
восстановителя в технологии AdBlue®, считаются ключевой технологией в снижении выделения количества вредных
выбросов дизельного транспорта в окружающую среду.

Преимущества
• AdBlue® не токсичен и при правильном
обращении не представляет опасности для
здоровья людей, животных или окружающей
среды.
• Будучи частично щелочным со значением pH
около 9,0, продукт не должен вступать в прямой
контакт с алюминием, латунью и мягкой сталью.
• Рекомендуется использовать резервуары и
фитинги из пластика и нержавеющей стали.
• Необходимо помещать в специальный отсек
рядом с ближайшим резервуаром.
• Не подвергать воздействию прямых солнечных
лучей.
• Идеальные условия хранения в тени от -5 С до
+25 С.

Упаковка
5 кг

128

10
кг

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
20
кг

30
кг

• DIN 70070
• AUS 32 TS ISO 22241
• Лицензировано VDA (Verband der
Automobilindustrie).

Характерные особенности

Испытание

Единица
измерения

Метод испытания

Идеальные
значения

Внешний вид

-

-

Прозрачный,
без осадков

Плотность, 20°C

кг/м3

ISO 3675 /ISO
12185

1,09

Показатель преломления,
20°C

-

ISO 22241-2 Ek-C

1,3843

Щелочность, в NH3.

(м/м)%

ISO 22241-2 Ek-D

0,20

Карбамид

(м/м)%

Нерастворимое вещество

мгр/кг

ISO 22241-2 Ek B
ISO 22241-2 Ek C
ISO 22241-2 Ek-G

32
10

Масла гидравлические
и циркуляционные
Серия Gravity VI
Серия Gravity
Серия Globus S

СЕРИЯ GRAVITY VI
Масла для гидравлических систем с высоким индексом вязкости
СЕРИЯ GRAVITY VI разработана из высокоэффективных парафиновых базовых масел с добавлением окислительных и
антикоррозионных присадок с высокой стабильностью. Высокоэффективные масла для гидравлических систем с высоким
индексом вязкости, используемые в гидравлических системах при тяжелых условиях работы, переменных температурах и
изменениях вязкости в зависимости от температуры. С помощью противоизносных и термостойких присадок обеспечивают
высокую производительность благодаря обильной смазке поршневых или шестеренных насосов и другого оборудования
гидравлической системы, функционирующих в сложных условиях.

Преимущества
• Продлевает срок эксплуатации оборудования,
сохраняя его свойства при высоких
температурах.
• Благодаря превосходным устойчивым к износу
свойствам обеспечивает безупречную защиту
компонентов гидравлических систем.
• Обладает высокой термостойкостью.
• Благодаря высокой стойкости к окислению
обладает длительным сроком эксплуатации.
• Очень быстро удаляет воздух и воду из своего
состава.
• Обладает хорошей фильтруемостью.
• Обладает высокой устойчивостью к
пенообразованию.
• Предотвращая коррозию в системе, продлевает
срок эксплуатации оборудования.

Упаковка
16
кг

180
кг

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIN 51524 Part 3 (HVLP)
EATON VICKERS M-2950-S & I-286-S3
DENISON PARKER HF-0, HF-1, HF-2
GM LS-2 (ISO VG 46)
ISO 11158 HV (ISO VG 32, 46, 68)
ISO 6743/4 HV
ASTM D6158 HMV
BOSCH REXROTH 90 240
FIVES CINCINNATI
P-68 (ISO VG 32), P-69 (ISO VG 68), P-70 (ISO VG 46)

Характерные особенности

Испытание

Единица
Метод
измерения испытания

Идеальные значения
ISO VG ISO VG ISO VG ISO VG ISO VG ISO VG
22
32
46
68
100
15

гр/см³

ASTM D
4052

0,859 0,864 0,872 0,878 0,882 0,885

Вязкость, 40°C

cСt

ASTM D
445

15,00 23,16 32,70 46,28 67,68 101,6

Вязкость, 100°C

cСt

ASTM D
445

3,71

5,13

6,08

7,72

Индекс вязкости

-

ASTM D
2270

139

159

135

135

148

135

Точка заливки

°C

ASTM
D 97

-42

-42

-39

-39

-36

-33

Точка вспышки

°C

ASTM
D 92

146

196

200

218

226

230

TAN

мг КОН
/ гр

ASTM D
664

0,48

0,83

0,60

0,60

0,64

0,65

Коррозия медной
полосы

ASTM D
130

1a

1a

1a

1a

1a

1a

Сопротивление
пенообразованию, мл
2-ой уровень

ASTM D
892

20/0

20/0

20/0

20/0

20/0

20/0

Плотность, 15°C

10,72 13,67
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СЕРИЯ GRAVITY
Масла для гидравлических систем
СЕРИЯ GRAVITY высококачественных масел для гидравлических системполучена путем добавления к высококачественным
парафиновым базовым маслам окислительных и антикоррозионных присадок с высокой стабильностью. Обеспечивает
высокую производительность благодаря превосходной смазке поршневых или шестеренных насосов и другого
оборудования гидравлической системы, функционирующих в сложных условиях при поддержке противоизносными и
термостойкими присадками.

Преимущества
• Благодаря своей превосходной
противоизносной функции защищает детали
гидравлической системы.
• Обладае высокой термостойкостью.
• Обладает хорошей фильтруемостью.
• Удаляет воздух и воду из своего состава за
очень короткое время.
• Обладает высокой устойчивостью к
пенообразованию.
• Предотвращает образование коррозии в
системе.
• Обладает высокой стойкостью к окислению.

Упаковка
15
кг

134

180
кг

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIN 51524 Part 2 (HLP)
EATON VICKERS M-2950-S & I-286-S3
DENISON PARKER HF-0, HF-1, HF-2
GM LS-2 (ISO VG 46)
ISO 11158 HL, HM (ISO VG 32, 46, 68)
ISO 6743/4 HL, HM
ASTM D6158 HM
BOSCH REXROTH 90 240
FIVES CINCINNATI P-68 (ISO VG 32),
P-69 (ISO VG 68),
P-70 (ISO VG 46)

Характерные особенности

Испытание

Единица
Метод
измерения испытания

Идеальные значения
15

22

32

37

46

68

100

150

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D
4052

0,864 0,869 0,874 0,876 0,880 0,884 0,887 0,893

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D
445

16,35 22,63 33,27 37,59 46,71 67,70 104,4 140,5

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D
445

3,59

4,38 5,61 6,05 6,78 8,54 12,15 13,94

Индекс вязкости

-

ASTM D
2270

100

101

104

105

99

96

107

95

Точка заливки

°C

ASTM
D 97

-30

-33

-27

-27

-27

-27

-27

-18

Точка вспышки

°C

ASTM
D 92

152

206

220

222

226

226

230

264

TAN

мг КОН
/ гр

ASTM D
664

0,38

0,75 0,55 0,59 0,45 0,54 0,83 0,54

Коррозия медной
полосы

ASTM D
130

1a

Сопротивление
пенообразованию, мл
2-ой уровень

ASTM D
2711

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1b

20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0

СЕРИЯ GLOBUS
Системные масла
СЕРИЯ GLOBUS предотвращает износ, образование ржавчины и коррозии, производится из высокоэффективных присадок
и высококачественных базовых масел. Благодаря своим функциональным особенностям, защищает систему и обеспечивает
эффективную передачу энергии в системе. Гидравлические системы, рабочая температура которых не превышает 70 ° C,
используются в таких областях, как системы циркуляции.

Преимущества
• Обладает хорошей фильтруемостью.
• Обладает высокой устойчивостью к
пенообразованию.
• Вместе с антикоррозионной функцией
обеспечивает превосходную
производительность в системе.
• Обладает высокой стойкостью к окислению.

Упаковка
16
л

180
кг

Утверждения и спецификации, которым
соответствует продукт
•
•
•
•
•

Характерные особенности

Испытание

Единица
измерения

Метод
испытания

Идеальные значения
ISO VG
32

ISO VG
46

ISO VG
68

Плотность, 15°C

гр/см³

ASTM D 4052

0,874

0,878

Вязкость, 40°C

сСт

ASTM D 445

33,07

45,12

0,884
67,78

Вязкость, 100°C

сСт

ASTM D 445

5,48

6,70

8,63

Индекс вязкости

-

ASTM D 2270

100

101

98

Точка заливки

°C

ASTM D 97

-21

-24

-27

Точка вспышки

°C

ASTM D 92

220

226

230

TAN

мг КОН
/ гр

ASTM D 664

0,30

0,45

0,48

Коррозия медной
полосы

-

ASTM D 130

1a

1a

1a

Сопротивление
пенообразованию,
2-ой уровень

мл

ASTM D 2711

20/0

20/0

20/0

DIN 51524 Part 2 (HLP)		
ISO 11158
IS 11656 & 10522
German Steel Industry SEB 181222, HLP Hydraulic
Conestoga Pump Test ISO 20763
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Сокращения и пояснения
ACC
ACS
ACEA
AAMA
AFNOR
AGMA
API
ASTM
ATIEL
ATC
BIA
BSI
CEC
CMA
COP
CRC
DHD
DIN
DLD
DPF
DOT
EGR
EMA
EOLCS
136

Американская Химическая Ассоциация
Американская Ассоциация Производителей Химикатов
Европейская Ассоциация Автопроизводителей
Американская Ассоциация Автопроизводителей
Французская Ассоциация Стандартов
Американская Ассоциация Производителей Зубчатых Колес
Американский Институт Нефти
Американская Aссоциация Испытаний Mатериалов
Техническая Aссоциация Европейской Cмазочной Промышленности
Аддитивная Tехническая Aссоциация
Ассоциация Mорской Индустрии
Британская Aссоциация Cтандартов
Европейский Kоординационный Cоюз
Ассоциация Xимических Производителей
Практические Коды
Исследовательский Координационный Совет
Сверхмощный Дизель
Немецкие Промышленные Стандарты
Легкий Дизель
Дизельный Сажевый Фильтр
Департамент Транспорта
Цикл Выхлопных Газов
Ассоциация Автопроизводителей
Система Лицензирования И Документирования Моторных Масел

Избыточное Давление
Сверхмощное Дизельное Моторное Масло
Полиэтилен Высокой Плотности
Международный Комитет По Стандартизации И Одобрению Смазочных Материалов
Международная Организация По Стандартизации
Японская Ассоциация Автопроизводителей
Японская Организация По Стандартизации
Японские Промышленные Стандарты
Японская Ассоциация Автомобильных Инженеров
Паспорта Безопасности Материалов
Ассоциация Автопроизводителей
Национальный Институт Смазок
Североамериканская Система Стандартизации И Валидации Смазочных Масел
Национальная Морская Ассоциация
Национальная Ассоциация Автопроизводителей
Ассоциация Производителей Оригинального Оборудования
Моторные Масла Для Легковых Автомобилей
Редуктор Температуры Застывания
Ассоциация Автомобильных Инженеров
Общее Кислотное Число
Общее Базовое Число
Трехсторонний Катализатор
Усилитель Индекса Вязкости

EP
HDDEO
HDPE
ILSAC
ISO
JAMA
JAPA
JIS
JSAE
MSDS
MVMA
NLGI
NALSAS
NMMA
NVMA
OEM
PCMO
PPD
SAE
TAN
TBN
TWC
VII
137

Примечания

Примечания

Главный офис
квартал Йешилькой, проспект Ататюрка, ЭГС Бизнес Парк, корпус Б2, этаж: 10, город Стамбул,
район Бакыркой / ТУРЦИЯ
Tелефон +90 212 463 60 60 Факс +90 212 465 38 55
Производственный объект
Организованная Промышленная Зона им. Ататюрка, 10032-я улица, №:13. Почтовый индекс:
35620, город Измир, район Чигли / ТУРЦИЯ
Tелефон +90 232 328 31 28 Факс +90 232 328 30 25
export@atakoil.com
www.alpetlubricants.com

