


BENZOL Gold Performance – ведущая торговая марка в 
области смазочных материалов. Компания предлагает 
широкий выбор лубрикантов, отвечающих нуждам 
автомобильной, промышленной, агротехнической, 
транспортной и добывающей отраслей. Основываясь на 
20-летнем опыте и исследованиях в собственных
лабораториях, команда высококвалифицированных
инженеров-нефтехимиков трудится, чтобы удовлетворять
запросы потребителей и поддерживать высокое качество
продукции.

Присутствуя в 60 странах, на 5 континентах, а также 
взаимодействуя с более, чем 200 партнёрами, BENZOL 
является поистине глобальным брендом. Процессы 
производства сертифицированы по EELQMS (Европейская 
система менеджмента качества моторных масел), ISO 
9001-2015, ISO 14001-2015 и ISO 45001-2018, 
следовательно, компания способна не только 
поддерживать и гарантировать качество своей продукции, 
но и придерживаться углеродно-нейтрального следа при 
достижении энергоэффективного производства и 
соблюдении условий охраны труда.

Высокие немецкие стандарты – конкурентное 
преимущество BENZOL. Превосходные методы 
контроля качества снискали компании высокую 
оценку со стороны ACEA (Ассоциация 
европейских автопроизводителей), API 
(Американский институт нефти), JASO 
(Организация автомобильных стандартов 
Японии), ECAS (Комитет ОАЭ по оценке 
качества), равно как и статус поставщика 
всемирно известных производителей, среди 
которых Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo, MAN, 
Caterpillar и Mack.
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Описание
MODERN DRIVE SAE 0W16 API SP – это полностью синтетическое масло последнего поколения с 
низким коэффициентом трения на основе ПАО (полиальфаолеинов), рекомендованное для смазки 
бензиновых двигателей. Современные технологии, применяемые при производстве продукта, 
обеспечивают максимальную эффективность и долгий срок службы двигателя в условиях 
низкоскоростного предварительного зажигания.
Применение
Масло рекомендовано для всесезонного применения в легковых автомобилях, легких грузовиках, 
силовых установках, работающих на бензине (в т.ч. высокооктановом) без использования турбонаддува 
и прямого впрыска.

Соответствует и превосходит:
API SN и RC 
(РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ), API 
SN + и RC, ILSAC GF-6B, GM 
dexos1™ Gen 2

Уровни допуска: 
API SP

Описание
MODERN DRIVE SAE 0W20 API SP ACEA C5 – это полностью синтетическое масло последнего 
поколения с низким коэффициентом трения на основе ПАО (полиальфаолеинов), рекомендованное для 
смазки бензиновых двигателей. Современные технологии, применяемые при производстве продукта, 
обеспечивают максимальную эффективность и долгий срок службы двигателя в условиях 
низкоскоростного предварительного зажигания.
Применение
Масло рекомендовано для всесезонного применения в легковых автомобилях, легких грузовиках, 
силовых установках, работающих на бензине (в т.ч. высокооктановом) без использования турбонаддува 
и прямого впрыска.

Соответствует и превосходит:
API SP и RC, API SN + и RC FIAT: 
9.55535-CR1/GSX, ILSAC GF-6A, 
GM dexos1 Gen2, GM 4718/6094M, 
Chrysler MS 6395, Ford WSS-
M2C947-B1/WSS-M2C962-A,MB 
229.71, VW 508.00/509.00, Porsche 
C20, Reanult RN17FE

Уровни допуска: 
API SP

Описание
MODERN DRIVE SAE 0W20 API SN/CF ACEA A1/B1– это полностью синтетическое масло последнего 
поколения с низким коэффициентом трения на основе ПАО (полиальфаолеинов), рекомендованное для 
смазки бензиновых двигателей. Современные технологии, применяемые при производстве продукта, 
обеспечивают максимальную эффективность и долгий срок службы двигателя в условиях 
низкоскоростного предварительного зажигания.
Применение
Масло рекомендовано для всесезонного применения в легковых автомобилях, легких грузовиках, 
силовых установках, работающих на бензине (в т.ч. высокооктановом) без использования турбонаддува 
и прямого впрыска.

Соответствует и превосходит:
API SN, ILSAC GF-5, ACEA A1/B1, 
BMW LL-14FE+, JAGUAR LAND 
ROVER STJLR.03.5004

Уровни допуска: 
API SN/CF, 
API SM/CF, 
API SL/CF

Описание
MODERN DRIVE SAE OW30 API SN – высококачественное полностью синтетическое моторное масло на 
основе полиальфаолефинов (ПАО), в основном используемое в двигателях современных автомобилей. 
Оно включает в себя новейшие технологии присадок и обеспечивает бескомпромиссную защиту при 
максимальной экономии топлива. В этом масле используются высокодисперсные присадки, 
улучшающие индекс вязкости, которые способствуют стабильной вязкости и диспергируемости сажи. 
Применение
Масло рекомендовано для всесезонного применения в легковых автомобилях, легких грузовиках, 
силовых установках, работающих на бензине (в т.ч. высокооктановом) без использования турбонаддува 
и прямого впрыска.

Соответствует и превосходит:
API SN, ACEA C3, VW 
504.00/507.00, MB 229.52, 
RN0700/0710, BMW LL-04, 
CHRYSLER MS-11106, FIAT 
9.55535-DS1/GS1, Porsche C30, Ford 
WSS-M2C90-A, PSA B71 2390/ B71 
2312

Уровни допуска: 
API SN/CF, API SM/CF, API SL/CF

Описание
MODERN DRIVE SAE OW30 - высококачественное полностью синтетическое моторное масло на основе 
полиальфаолефинов (ПАО), в основном используемое в двигателях современных автомобилей. Оно 
включает в себя новейшие технологии присадок и обеспечивает бескомпромиссную защиту при 
максимальной экономии топлива. В этом масле используются высокодисперсные присадки, улучшающие 
индекс вязкости, которые способствуют стабильной вязкости и диспергируемости сажи. 
Применение
Масло рекомендовано для всесезонного применения в легковых автомобилях, легких грузовиках, 
силовых установках, работающих на бензине (в т.ч. высокооктановом) без использования турбонаддува 
и прямого впрыска.

Соответствует и превосходит:
API SN, ACEA C2, RN 0700/0710, 
MB 229.51/229.52, CHRYSLER 
MS-13340, STJLR.03.5007, FIAT 
9.55535-DS1/GS1, PSA B71 2312, 
Ford WSS – M2C950-A

Уровни допуска: API SN/CF, API 
SM/CF, API SL/CF 

МОТОРНОЕ МАСЛО BENZOL

МОТОРНОЕ МАСЛО



МОТОРНОЕ МАСЛО BENZOL

Описание
MODERN DRIVE SAE OW30 – полностью синтетическое моторное масло на основе полиальфаолефинов 
(ПАО), в основном используемое в двигателях современных автомобилей. Он включает в себя 
новейшую технологию присадок и обеспечивает бескомпромиссную защиту при максимальной экономии 
топлива. 
Применение
Рекомендуется для легковых автомобилей, легких грузовиков, бензинового оборудования. Для 
всесезонного использования в двигателях, работающих на бензине, бензине с высоким содержанием 
этанола и без турбонаддува и непосредственного впрыска.

Соответствует и превосходит:
API SL/CF, ACEA A5/B5, BMW 
LL-01, MB 229,3, VW 502,00/505,00, 
VOLVO 95200377

Уровни допуска: API SN/CF, API 
SM/CF, API SL/CF

Описание
MODERN DRIVE SAE OW40 – высококачественное полностью синтетическое моторное масло, в 
основном используемое в двигателях современных автомобилей. Оно включает в себя новейшие 
технологии присадок и обеспечивает бескомпромиссную защиту при максимальной экономии топлива. 
Применение
Рекомендуется для легковых автомобилей, легких грузовиков, бензинового оборудования. Для 
всесезонного использования в двигателях, работающих на бензине, бензине с высоким содержанием 
этанола и без турбонаддува и непосредственного впрыска.

Соответствует и превосходит:
API SN, ACEA C3, VW 
502.00/505.00, MB 229.51/229.52, 
RN 0700/0710, BMW LL-04, FIAT 
9.55535-S2, Porsche A40

Уровни допуска: 
API SN/CF, API SM/CF, API SL/CF

Описание
MODERN DRIVE SAE OW40 - высококачественное полностью синтетическое моторное масло, в 
основном используемое в двигателях современных автомобилей. Оно включает в себя новейшие 
технологии присадок и обеспечивает бескомпромиссную защиту при максимальной экономии топлива. В 
этом масле используются высокодисперсные присадки, улучшающие индекс вязкости, которые 
способствуют стабильной вязкости и диспергируемости сажи.   
Применение
Рекомендуется для легковых автомобилей, легких грузовиков, бензинового оборудования. Для 
всесезонного использования в двигателях, работающих на бензине, бензине с высоким содержанием 
этанола и без турбонаддува и непосредственного впрыска.

Соответствует и превосходит:
API SN, ACEA A3/B4, VW 
502.00/505.00, MB 229.3/229.5, RN 
0700/0710, BMW LL-01, PSA B71 
2296, Porsche A40

Уровни допуска: 
API SN/CF, API SM/CF, API SL/CF

Описание
MODERN DRIVE SAE 5W20 API SP – полностью синтетическое моторное масло с низким 
коэффициентом трения последнего поколения, рекомендованное для смазывания бензиновых 
двигателей. Технология API SP обеспечивает максимальную устойчивость к низкоскоростному 
преждевременному зажиганию (LSPI) для длительного срока службы в современных 
высокопроизводительных двигателях с непосредственным впрыском. 
Применение
Рекомендуется для легковых автомобилей, легких грузовиков, бензинового оборудования. Для 
всесезонного использования в двигателях, работающих на бензине, бензине с высоким содержанием 
этанола и без турбонаддува и непосредственного впрыска.

Соответствует и превосходит:
API SP и RC, API SN + и RC, 
ILSAC GF-6A, GM dexos Gen 2, 
GM 6094M, Chrysler MS6395, Ford 
WSS-M2C945-B1/WSS-M2C945-A/
WSS-M2C960-A1/WSS-M2C930-A

Уровни допуска:
 API SP

Описание
MODERN DRIVE SAE 5W20 API SN – полностью синтетическое масло высокого качества, специально 
разработанное для удовлетворения последних требований к характеристикам современных двигателей. 
Его можно использовать в городе, на дороге и шоссе, в экстремальных условиях в любое время года.
Применение
Рекомендуется для легковых автомобилей, легких грузовиков, бензинового оборудования. Для 
всесезонного использования в двигателях, работающих на бензине, бензине с высоким содержанием 
этанола и без турбонаддува и непосредственного впрыска.

Соответствует и превосходит:
ACEA C5, ILSAC GF-5, Chrysler 
6395, GM 6094M/4718M; Ford WSS 
M2C945-A/M2C930-A VOLVO VCC 
RBSO-2AE

Уровни допуска: 
API SN/CF, API SM/CF, API SL/SF

Описание
MODERN DRIVE SAE 5W20 API SN – полностью синтетическое масло высокого качества, специально 
разработанное для удовлетворения последних требований к характеристикам современных двигателей. 
Его можно использовать в городе, на дороге и шоссе, в экстремальных условиях в любое время года.
Применение
Рекомендуется для легковых автомобилей, легких грузовиков, бензинового оборудования. Для 
всесезонного использования в двигателях, работающих на бензине, бензине с высоким содержанием 
этанола и без турбонаддува и непосредственного впрыска.

Соответствует и превосходит:
ILSAC GF-5, Chrysler 6395, GM 
6094M/4718M, Ford WSS 
M2C945-A/M2C930-A, VOLVO 
VCC RBSO-2AE

Уровни допуска: API SN/CF, API 
SM/CF, API SL/SF



Описание
MODERN DRIVE SAE 5W30 API SP - полностью синтетическое масло с низким коэффициентом трения 
последнего поколения, рекомендованное для смазывания бензиновых двигателей. Технология API SP 
обеспечивает максимальную устойчивость к низкоскоростному преждевременному зажиганию (LSPI) для 
длительного срока службы в современных высокопроизводительных двигателях с непосредственным 
впрыском.
Применение
Рекомендуется для легковых автомобилей, легких грузовиков, бензинового оборудования. Для 
всесезонного использования в двигателях, работающих на бензине, бензине с высоким содержанием 
этанола и без турбонаддува и непосредственного впрыска.

Соответствует и превосходит:
API SP и RC, API SN+ и RC, 
ILSAC GF-6A, GM dexos1 Gen 2, 
GM 609M, Chrysler MS6395, Ford 
WSS-M2C946-B1/WSS-M2C946-
A/WSS-M2C929-A

Уровни допуска: 
API SP

Описание
MODERN DRIVE SAE 5W30 API SN – высококачественный смазочный материал, полностью 
синтетический, специально разработанный в соответствии с последними требованиями к 
производительности современных двигателей. Его можно использовать в городе, на дороге и шоссе, в 
экстремальных условиях в любое время года.
Применение
Рекомендуется для легковых автомобилей, легких грузовиков, бензинового оборудования. Для 
всесезонного использования в двигателях, работающих на бензине, бензине с высоким содержанием 
этанола и без турбонаддува и непосредственного впрыска.

Соответствует и превосходит:
ACEA C4, RENAULT RN 0720, 
MB 226.51

Уровни допуска: 
API SN/CF, API SM/CF, API SL/
CF

Описание
MODERN DRIVE SAE 5W30 API SN - высококачественный смазочный материал, полностью синтетический, 
специально разработанный в соответствии с последними требованиями к производительности 
современных двигателей. Его можно использовать в городе, на дороге и шоссе, в экстремальных условиях 
в любое время года.
Применение
Рекомендуется для легковых автомобилей, легких грузовиков, бензинового оборудования. Для 
всесезонного использования в двигателях, работающих на бензине, бензине с высоким содержанием 
этанола и без турбонаддува и непосредственного впрыска.

Соответствует и 
превосходит:
ACEA C3, MB-Approval 
229.51/229.52, VW 
504.00/507.00, BMW LL-04, GM 
Dexos 2, PORSCHE C30, RN 
0700/0710, Fiat 9.55535-S3, 
Ford WSS-M2C917-A, PSA B71 
2290; PSA B71 2297

Уровни допуска: API SN/CF

Описание
MODERN DRIVE SAE 5W30 API SN - высококачественный смазочный материал, полностью синтетический, 
специально разработанный в соответствии с последними требованиями к производительности 
современных двигателей. Его можно использовать в городе, на дороге и шоссе, в экстремальных условиях 
в любое время года.
Применение
Рекомендуется для легковых автомобилей, легких грузовиков, бензинового оборудования. Для 
всесезонного использования в двигателях, работающих на бензине, бензине с высоким содержанием 
этанола и без турбонаддува и непосредственного впрыска.

Соответствует и превосходит:
ACEA C2, RN 0700, Fiat 9.55535-
S1, Ford WSS-M2C917-A, PSA 
B71 2290

Уровни допуска: 
API SN/CF, API SM/CF, API SL/
CF

Описание
MODERN DRIVE SAE 5W30 API SN - высококачественный смазочный материал, полностью 
синтетический, специально разработанный в соответствии с последними требованиями к 
производительности современных двигателей. Его можно использовать в городе, на дороге и шоссе, в 
экстремальных условиях в любое время года.
Применение
Рекомендуется для легковых автомобилей, легких грузовиков, бензинового оборудования. Для 
всесезонного использования в двигателях, работающих на бензине, бензине с высоким содержанием 
этанола и без турбонаддува и непосредственного впрыска.

Соответствует и превосходит:
ACEA A3/B4, MB-Approval 
229.3/229.5, VW 502.00/505.00, 
BMW LL-01, RN 0700/0710

Уровни допуска: 
API SN/CF, API SM/CF, 
API SLCF

Описание
MODERN DRIVE SAE 5W40 API SP – полностью синтетическое моторное масло с низким коэффициентом 
трения последнего поколения, рекомендованное для смазки бензиновых двигателей. Технология API SP 
обеспечивает максимальную устойчивость к преждевременному зажиганию на низких оборотах для 
обеспечения длительного срока службы в современных высокопроизводительных двигателях с 
непосредственным впрыском топлива.
Применение
Рекомендуется для легковых автомобилей, легких грузовиков, бензинового оборудования. Для 
всесезонного использования в двигателях, работающих на бензине, бензине с высоким содержанием 
этанола и без турбонаддува и непосредственного впрыска.

Соответствует и превосходит:
API SP and RC, API SN plus and 
RC

Уровни допуска: API SP

МОТОРНОЕ МАСЛО BENZOL



Описание
MODERN DRIVE 5W40 – дает вам уверенность в том, что вы можете требовать от современных 
двигателей максимальной производительности, работающих при более высоких давлениях и 
температурах, требующих масел, уменьшающих образование отложений. Максимизирует краткосрочную 
и долгосрочную производительность двигателя.
Применение
Полностью синтетическое моторное масло рекомендуется для легковых автомобилей, легких грузовиков, 
бензинового оборудования. Для всесезонного использования в двигателях, работающих на бензине, 
бензине с высоким содержанием этанола и без турбонаддува и непосредственного впрыска.

Соответствует и превосходит:
ACEA C3, MB 
229.31/229.51/226.5, VW 
502.00/505.00, BMW LL-04, GM 
Dexos 2, Porsche A40, RN 
0700/0710, FIAT 9.55535-S2, 
FORD WSS-M2C917-A

Уровни допуска: API SN/CF, 
API SM/CF, API SL/CF

Описание
MODERN DRIVE SAE 5W40 API SN/CF – полностью синтетический смазочный материал высокого 
качества, специально разработанный для удовлетворения новейших требований к производительности 
современных двигателей. Его можно использовать в городе, на дороге и шоссе, в экстремальных 
условиях в любое время года.
Применение
Рекомендуется для легковых автомобилей, легких грузовиков, бензинового оборудования. Для 
всесезонного использования в двигателях, работающих на бензине, бензине с высоким содержанием 
этанола и без турбонаддува и непосредственного впрыска.

Соответствует и превосходит:
ACEA A3/B4, MB 229.3/229.5, 
VW 502.00/505.00, BMW LL-01, 
RN 0700/0710, PORSCHE A40, 
PSA B71 2296

Уровни допуска: 
API SN/CF, API SM/CF, API SL/
CF

Описание
MODERN DRIVE SAE 5W50 API SN/CF - полностью синтетический смазочный материал высокого 
качества, специально разработанный для удовлетворения новейших требований к производительности 
современных двигателей. Его можно использовать в городе, на дороге и шоссе, в экстремальных 
условиях в любое время года.
Применение
Рекомендуется для легковых автомобилей, легких грузовиков, бензинового оборудования. Для 
всесезонного использования в двигателях, работающих на бензине, бензине с высоким содержанием 
этанола и без турбонаддува и непосредственного впрыска.

Соответствует и превосходит: 
ACEA A3/B4, MB 229.1/229.3, 
VW 502.00/505.00, PORSCHE 
A40, RN 0700/0710, Lexus LFA

Уровни допуска: 
API SN/CF, API SM/CF, 
API SL/CF

Описание
EFFICIENT DRIVE SAE 10W30 API SP- полностью синтетическое моторное масло с низким 
коэффициентом трения последнего поколения, рекомендованное для смазки бензиновых двигателей. 
Технология API SP обеспечивает максимальную устойчивость к преждевременному зажиганию на низких 
оборотах для обеспечения длительного срока службы в современных высокопроизводительных 
двигателях с непосредственным впрыском топлива.
Применение
Рекомендуется для легковых автомобилей, легких грузовиков, бензинового оборудования и гибридных 
двигателей. Для всесезонного использования в двигателях, работающих на бензине, бензине с высоким 
содержанием этанола и без турбонаддува и непосредственного впрыска.

Соответствует и превосходит: 
API SP и RC, API SN+ и RC, ILSAC 
GF-6A, GM 4718M/6094M, Chrysler 
MS6395 GF-6A, GM 4718M/6094M, 
Chrysler MS6395

Уровни допуска: 
API SP

Описание
EFFICIENT DRIVE SAE 10W30 – синтетический смазочный материал, высокого качества, специально 
разработанный в соответствии с последними требованиями к характеристикам современных двигателей. 
Его можно использовать в городе, на дороге и шоссе, в экстремальных условиях в любое время года.
Применение
Рекомендуется для легковых автомобилей, легких грузовиков, бензиновых двигателей. Для всесезонного 
использования в двигателях, работающих на бензине, бензине с высоким содержанием этанола и без 
турбонаддува и непосредственного впрыска.

Соответствует и превосходит: 
ACEA A3/B4, ILSAC GF-5, 
CHRYSLER 6395, FORD WSS-
M2C9-A, MB 229.1/229.3, RN 
0700/0710, GM 6094M/4718M, VW 
502.00/505.00

Уровни допуска: 
API SN/CF, API SM/CF, API SL/CF

МОТОРНЫЕ МАСЛА BENZOL



Описание
EFFICIENT DRIVE SAE 10W40 – синтетический смазочный материал, высокого качества, специально 
разработанный в соответствии с последними требованиями к характеристикам современных 
двигателей. Его можно использовать в городе, на дороге и шоссе, в экстремальных условиях в любое 
время года.
Применение
Рекомендуется для легковых автомобилей, легких грузовиков, бензиновой техники и четырехтактных 
двигателей мотоциклов в самых тяжелых и разнообразных условиях эксплуатации.

Соответствует и превосходит: 
ACEA A3/B4, MB 
226.5/229.1/229.3, RN 
0700/0710, VW 502.00/505.00, 
FIAT 9.55535-D2, PSAB71 2294

Уровни допуска: 
API SP, API SN, API SL

Описание
EFFICIENT DRIVE SAE 10W40 API SN/CF - синтетический смазочный материал, высокого качества, 
специально разработанный в соответствии с последними требованиями к характеристикам современных 
двигателей. Его можно использовать в городе, на дороге и шоссе, в экстремальных условиях в любое 
время года.
Применение
Рекомендуется для легковых автомобилей, легких грузовиков, бензиновой техники и четырехтактных 
двигателей мотоциклов в самых тяжелых и разнообразных условиях эксплуатации.

Соответствует и превосходит: 
ACEA A3/B4, MB 
226.5/229.1/229.3, RN 
0700/0710, VW 502.00/505.00, 
FIAT 9.55535-D2, PSA B71 2294

Уровни допуска: 
API SN, API SM

Описание
EFFICIENT DRIVE SAE 10W40 API SL/CF - полусинтетический смазочный материал, высокого качества, 
специально разработанный в соответствии с последними требованиями к характеристикам 
современных двигателей. Его можно использовать в городе, на дороге и шоссе, в экстремальных 
условиях в любое время года.
Применение
Рекомендуется для легковых автомобилей, легких грузовиков, бензиновой техники и четырехтактных 
двигателей мотоциклов в самых тяжелых и разнообразных условиях эксплуатации.

Соответствует и превосходит: 
ACEA A3/B4, JASO MA2, 
MB228.1/229.1, PSA B71 
2294VW 501.00/505.00, FIAT 
9.55535-D2/G2, RN 0700/0710

Уровни допуска: 
API SL/CF

Описание
EFFICIENT DRIVE SAE 10W50 API SN - синтетический смазочный материал, высокого качества, 
специально разработанный в соответствии с последними требованиями к характеристикам 
современных двигателей и специально для гоночных мотоциклов. Его можно использовать в городе, на 
дороге и шоссе, в экстремальных условиях в любое время года.
Применение
Рекомендуется для легковых автомобилей, легких грузовиков, бензиновой техники и четырехтактных 
двигателей мотоциклов в самых тяжелых и разнообразных условиях эксплуатации.

Соответствует и превосходит: 
ACEA A3/B3, JASO MA2/MA

Уровни допуска: 
API SN, API SL

Описание
EFFICIENT DRIVE SAE 10W60 API SN/CF – высококачественное всесезонное смазочное масло с 
длительным интервалом замены, специально разработанное для удовлетворения последних 
требований к рабочим характеристикам современных двигателей, особенно двигателей гоночных 
мотоциклов. Его можно использовать в городе, на дороге и шоссе, в экстремальных условиях в любое 
время года.
Применение
Рекомендуется для легковых автомобилей, легких грузовиков, бензиновой техники и четырехтактных 
двигателей мотоциклов в самых тяжелых и разнообразных условиях эксплуатации.

Соответствует и превосходит: 
ACEA A3/B4, JASO MA2/MA, VW 
501.00/505.00, BMW LL-01, MB 
229.3, GM LL-B-025

Уровни допуска: 
API SN, API SL

Описание
EFFICIENT DRIVE SAE 15W40 API SN/CF - полусинтетический смазочный материал, высокого качества, 
специально разработанный в соответствии с последними требованиями к характеристикам современных 
двигателей. Его можно использовать в городе, на дороге и шоссе, в экстремальных условиях в любое 
время года.
Применение
Рекомендуется для легковых автомобилей, легких грузовиков, бензиновой техники и четырехтактных 
двигателей мотоциклов в самых тяжелых и разнообразных условиях эксплуатации.

Соответствует и превосходит: 
ACEA A3/B4, VW 501.00/505.00, 
MB 229.1, FIAT 9.55535 G2/D2, 
Ford M2C-153E/F, GM6094M

Уровни допуска: 
API SN/CF

МОТОРНОЕ МАСЛО BENZOL





Описание
COMFORT DRIVE SAE 15W40 API SL/CF – смазочное масло премиум-класса для тяжелых условий 
эксплуатации, разработанное специально для широкого спектра двигателей легковых автомобилей и 
легких промышленных автомобилей. Его можно использовать в городе, на дороге и шоссе в любое время 
года. Обладает отличными смазывающими свойствами и стабильностью вязкости в сочетании с 
контролем отложений и износа.
Применение
Рекомендуется для легковых автомобилей, легких грузовиков, внедорожников и микроавтобусов, 
бензиновой техники и четырехтактных двигателей мотоциклов, работающих в самых тяжелых и 
разнообразных условиях эксплуатации.

Соответствует и превосходит: 
ACEA A3/B3, VW 501.00/505.00, 
MB 229.1

Уровни допуска:
 API SL/CF

Описание
COMFORT DRIVE SAE 20W40 – смазка премиум качества для тяжелых условий, разработанная 
специально для широкого диапазона двигателей легковых автомобилей и легких промышленных 
транспортных средств. Его можно использовать на дороге и шоссе в любое время года. Обладает 
отличными смазывающими свойствами и стабильностью вязкости в сочетании с контролем отложений и 
износа. 
Применение
Рекомендуется для легковых автомобилей, легких грузовиков, внедорожников и фургонов, бензиновой 
техники, газовых двигателей средней мощности и четырехтактных двигателей мотоциклов в самых 
тяжелых и разнообразных условиях эксплуатации.

Соответствует и превосходит: 
ACEA A3/B3

Уровни допуска: 
API SL/CF, API SJ/CF, API SG/CD

Описание
COMFORT DRIVE SAE 20W50 – топливосберегающее бензиновое моторное масло премиум класса, 
изготовленное по синтетической технологии, для профессиональных автомастерских. Подходит для турбо 
и не турбо бензиновых, легких дизельных и 4 – тактных двигателей. Они предназначены для обеспечения 
превосходного уровня защиты и производительности в самых сложных условиях.
Применение
Рекомендуется для легковых автомобилей, лёгких грузовиков, бензиновой техники и 4-х тактных 
двигателей в самых тяжелых и разнообразных условиях эксплуатации.

Соответствует и превосходит: 
ACEA A3/B3, JASO MA2, MB 
229.1, VW 501.00/505.00

Уровни допуска: 
API SN/C

Описание
COMFORT DRIVE SAE 20W50 - топливосберегающее бензиновое моторное масло премиум класса, 
изготовленное по синтетической технологии, для профессиональных автомастерских. Подходит для 
турбо и не турбо бензиновых, легких дизельных и 4 – тактных двигателей. Они предназначены для 
обеспечения превосходного уровня защиты и производительности в самых сложных условиях.
Применение
Рекомендуется для легковых автомобилей, лёгких грузовиков, бензиновой техники и 4-х тактных 
двигателей в самых тяжелых и разнообразных условиях эксплуатации.

Соответствует и превосходит: 
ACEA A3/B3, JASO MA2, MB 
229.1, VW 501.00/505.00

Уровни допуска: 
API SL/CF

Описание
COMFORT DRIVE SAE 20W60 API SL/CF – смазка высшего качества для тяжелых условий эксплуатации, 
разработанная специально для двигателей легковых автомобилей и лёгких промышленных автомобилей. 
Можно использовать в городе, на дороге и шоссе в любое время года. Обладает отличными 
смазывающими свойствами, высоким содержанием цинка и стабильностью вязкости в сочетании с 
контролем отложений и износа. Контролирует расход масла и поддерживает давление в старых 
двигателях. 
Применение
Рекомендуется для легковых автомобилей, лёгких грузовиков, бензиновой техники и 4-х тактных 
двигателей в самых тяжелых и разнообразных условиях эксплуатации.

Соответствует и превосходит: 
ACEA A3/B3

Уровни допуска: 
API SL/CF

МОТОРНОЕ МАСЛО BENZOL



Описание
COMFORT DRIVE SAE 30 – моносезонное моторное масло высшего качества для тяжелых условий 
эксплуатации, разработанное специально для двигателей легковых автомобилей и лёгких промышленных 
автомобилей. Можно использовать в городе, на дороге и шоссе в любое время года. Обладает отличными 
смазывающими свойствами, высоким содержанием цинка и стабильностью вязкости в сочетании с 
контролем отложений и износа. Контролирует расход масла и поддерживает давление в старых 
двигателях. 
Применение
Рекомендуется для легковых автомобилей, лёгких грузовиков внедорожников и микроавтобусов, 
бензиновой техники, в самых тяжелых и разнообразных условиях эксплуатации.

Соответствует и превосходит: 
ACEA A1/B1

Уровни допуска: 
API SJ/CF, API SF/CF

Описание
COMFORT DRIVE SAE 40 - моносезонное моторное масло высшего качества для тяжелых условий 
эксплуатации, разработанное специально для двигателей легковых автомобилей и лёгких промышленных 
автомобилей. Можно использовать в городе, на дороге и шоссе в любое время года. Обладает отличными 
смазывающими свойствами, высоким содержанием цинка и стабильностью вязкости в сочетании с 
контролем отложений и износа. Контролирует расход масла и поддерживает давление в старых 
двигателях. 
Применение
Рекомендуется для легковых автомобилей, лёгких грузовиков внедорожников и микроавтобусов, 
бензиновой техники, в самых тяжелых и разнообразных условиях эксплуатации.

Соответствует и превосходит: 
ACEA A1/B1

Уровни допуска: 
API SJ/CF, API SF/CF

Описание
COMFORT DRIVE SAE 50 - моносезонное моторное масло высшего качества для тяжелых условий 
эксплуатации, разработанное специально для двигателей легковых автомобилей и лёгких промышленных 
автомобилей. Можно использовать в городе, на дороге и шоссе в любое время года. Обладает отличными 
смазывающими свойствами, высоким содержанием цинка и стабильностью вязкости в сочетании с 
контролем отложений и износа. Контролирует расход масла и поддерживает давление в старых 
двигателях. 
Применение
Рекомендуется для легковых автомобилей, лёгких грузовиков внедорожников и микроавтобусов, 
бензиновой техники, в самых тяжелых и разнообразных условиях эксплуатации.

Соответствует и превосходит: 
ACEA A1/B1

Уровни допуска: 
API SJ/CF, API SF/CF

Описание
COMFORT DRIVE SAE 60 - моносезонное моторное масло высшего качества для тяжелых условий 
эксплуатации, разработанное специально для двигателей легковых автомобилей и лёгких промышленных 
автомобилей. Можно использовать в городе, на дороге и шоссе в любое время года. Обладает отличными 
смазывающими свойствами, высоким содержанием цинка и стабильностью вязкости в сочетании с 
контролем отложений и износа. Контролирует расход масла и поддерживает давление в старых 
двигателях. 
Применение
Рекомендуется для легковых автомобилей, лёгких грузовиков внедорожников и микроавтобусов, 
бензиновой техники, в самых тяжелых и разнообразных условиях эксплуатации.

Соответствует и превосходит: 
ACEA A1/B1

Уровни допуска: 
API SJ/CF, API SF/CF

Описание
COMFORT DRIVE SAE 70 - моносезонное моторное масло высшего качества для тяжелых условий 
эксплуатации, разработанное специально для двигателей легковых автомобилей и лёгких промышленных 
автомобилей. Можно использовать в городе, на дороге и шоссе в любое время года. Обладает отличными 
смазывающими свойствами, высоким содержанием цинка и стабильностью вязкости в сочетании с 
контролем отложений и износа. Контролирует расход масла и поддерживает давление в старых 
двигателях. 
Применение
Рекомендуется для легковых автомобилей, лёгких грузовиков внедорожников и микроавтобусов, 
бензиновой техники, в самых тяжелых и разнообразных условиях эксплуатации.

Соответствует и превосходит: 
ACEA A1/B1

Уровни допуска: 
API SJ/CF, API SF/CF

МОТОРНОЕ МАСЛО BENZOL



Описание
SHPD FLEET TURBO SAE 5W30 – полностью синтетическое моторное масло последнего поколения для 
тяжело нагруженных дизельных двигателей. Этот продукт соответствует множеству спецификаций и 
специально разработан для обеспечения полной защиты двигателя при экстремально длительных 
интервалах. Он специально разработан для совместимости с системами доочистки выхлопных газов, 
использующими дизельные сажевые фильтры (DPF), катализаторы дизельного окисления (DOC) и 
селективную каталитическую нейтрализацию (SCR). 
Применение
Особенно подходит для использования в дизельных двигателях без наддува и с турбонаддувом грузовых 
автомобилей, автобусного транспорта, строительства и судового транспорта. Он также подходит для 
легких коммерческих автомобилей с дизельными двигателями. 

Соответствует и превосходит: 
ACEA E9, Caterpillar ECF-3, 
Cummins CES 20086, Detroit Diesel 
93K222, JASO DH-2-17, MAN 
M3677-M3777, MB 228.51, Reanult 
RLD-4, Scania LDF-4, Volvo VDS-4.5, 
Mack EOS-4.5, MTU Type 3.1, 
Type2.1
Уровни допуска: 
API CK-4/SN

Описание
SHPD FLEET TURBO SAE 5W30 API CJ-4/SN – высококачественное дизельное моторное масло для 
экономии топлива на основе новейшей технологии присадок в сочетании со специально подобранными 
синтетическими базовыми маслами способствует снижению затрат на техническое обслуживание. 
Разработано с использованием присадок, улучшающих индекс вязкости, и передовых технологий 
присадок с низким содержанием SAPS, предназначенных для обеспечения надежного поддержания в 
чистоте диспергирующих и моющих средств, стойкости к окислению, защиты от износа и коррозии с 
помощью эффективных пеногасителей  в двигателях Volvo, MAN, Scania, Daimler, DAF и Iveco 
соответствующих стандартам Euro VI. 
Применение
Особенно подходит для использования в дизельных двигателях без наддува и с турбонаддувом грузовых 
автомобилей, автобусного транспорта, строительства и судового транспорта. Он также подходит для 
легких коммерческих автомобилей с дизельными двигателями. 

Соответствует и превосходит: 
ACEA E9, Caterpillar ECF-3, 
Cummins CES 20081, Detroit Diesel 
DFS 93K218, MAN M3271-1, M3477/
M3575/M3677/M3691, Renault 
RLD-2, Volvo VDS-3, VDS-4, Deutz 
DQC-IV-10 LA, Scania LDF-4

Уровни допуска: 
API CJ-4/SN

Описание
SHPD FLEET TURBO SAE 5W30 API CI-4/SL – используются синтетические базовые масла и 
сбалансированная система присадок для обеспечения экономии топлива и защиты современных 
двигателей работающих в экстремальных условиях давления и температуры. Это идеальный выбор для 
операторов большегрузных грузовиков и автобусов, оснащенных новейшими конструкциями выхлопных 
газов.
Применение
Особенно подходит для использования в дизельных двигателях без наддува и с турбонаддувом грузовых 
автомобилей, автобусного транспорта, строительства и судового транспорта. Он также подходит для 
легких коммерческих автомобилей с дизельными двигателями. 

Соответствует и превосходит: 
ACEA E7, Volvo VDS-3, Renault 
Trucks RLD-2, MACK EO-N, MTU 
Category 3.1, Deutz DQC III-10 LA, 
Cummins CES 20077, MB-Approval 
228.51

Уровни допуска: 
API CI-4/SN

Описание
SHPD FLEET TURBO SAE 5W40 API CK-4/SN – является полностью синтетическим дизельным моторным 
маслом для тяжелых условий эксплуатации последних поколений. Этот продукт соответствует множеству 
спецификаций и специально разработан для обеспечения полной защиты двигателя при экстремально 
длительных интервалах движения. Он специально разработан для совместимости с системами 
доочистки выхлопных газов, использующими сажевые фильтры (DFP), дизельные катализаторы 
окисления (DOC) и селективное каталитическое восстановление (SCR)
Применение
Особенно подходит для использования в дизельных двигателях без наддува и с турбонаддувом грузовых 
автомобилей, автобусного транспорта, строительства и судового транспорта. Он также подходит для 
легких коммерческих автомобилей с дизельными двигателями. 

Соответствует и превосходит: 
ACEA E9, Cummins CES 20086, 
Detroit Diesel 93K222, Daimler MB 
228.31, Renault RLD-3, Volvo 
VDS-4.5, Mack EOS-4.5

Уровни допуска: 
API CK-4

Соответствует и превосходит: 
ACEA E9, Caterpillar ECF-3, 
Cummins CES 20081, Detroit 
diesel DFS 93K218, MAN-M3275, 
Renault RLD-3, Volvo VDS-3, 
VDS-4, Deutz DQC-111-05, Allison 
C4.

Уровни допуска: 
API CJ-4

Описание
SHPD FLEET TURBO SAE 5W40 API CJ-4/SN – высококачественное моторное масло для дизельных 
двигателей, позволяющее экономить топливо, изготовленное по новейшей технологии, в сочетании со 
специально подобранными синтетическими базовыми маслами способствует снижению затрат на 
техническое обслуживание. Разработано с использованием улучшителя индекса вязкости и передовых 
технологий присадок с низким содержанием SAPS предназначенных для обеспечения надежного 
поддержания чистоты, диспергирующих и моющих средств, стойкости к окислению, защиты от износа и 
коррозии с помощью эффективных пеногасителей.
Применение
Особенно подходит для использования в дизельных двигателях без наддува и с турбонаддувом грузовых 
автомобилей, автобусного транспорта, строительства и судового транспорта. Он также подходит для 
легких коммерческих автомобилей с дизельными двигателями.

МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



Описание
SHPD FLEET TURBO SAE 5W40 API CI-4/SL - используются синтетические базовые масла и 
сбалансированная система присадок для обеспечения экономии топлива и защиты современных 
двигателей работающих в экстремальных условиях давления и температуры. Это идеальный выбор для 
операторов большегрузных грузовиков и автобусов, оснащенных новейшими конструкциями выхлопных 
газов.
Применение
Особенно подходит для использования в дизельных двигателях без наддува и с турбонаддувом 
грузовых автомобилей, автобусного транспорта, строительства и судового транспорта. Он также 
подходит для легких коммерческих автомобилей с дизельными двигателями.

Соответствует и превосходит: 
ACEA E9, Cummins CES 20086, 
Detroit Diesel 93K222, Daimler MB 
228.31, Renault RLD-3, Volvo 
VDS-4.5, Mack EOS-4.5

Уровни допуска: 
API CI-4

Описание
SHPD FLEET TURBO SAE 10W40 API CK-4/SN - высококачественное моторное масло для дизельных 
двигателей, позволяющее экономить топливо, изготовленное по новейшей технологии, в сочетании со 
специально подобранными синтетическими базовыми маслами способствует снижению затрат на 
техническое обслуживание. Разработано с использованием улучшителя индекса вязкости и передовых 
технологий присадок с низким содержанием SAPS предназначенных для обеспечения надежного 
поддержания чистоты, диспергирующих и моющих средств, стойкости к окислению, защиты от износа и 
коррозии с помощью эффективных пеногасителей.
Применение
Особенно подходит для использования в дизельных двигателях без наддува и с турбонаддувом 
грузовых автомобилей, автобусного транспорта, строительства и судового транспорта. Он также 
подходит для легких коммерческих автомобилей с дизельными двигателями.

Соответствует и превосходит: 
ACEA E9, Daimler MB 
228.31/228.3, ford 171-F1, Deutz 
DQC III-10 LA, Cummins CES 
20086, Renault VI RLD-4, RLD-3, 
Volvo VDS 4.5, MTU Type 2.1, 
Mack EOS-4.5, MAN M3775, Detroit 
Diesel DFS 93K222, Caterpillar 
ECF-3.

Уровни допуска: 
API CK-4

Описание
SHPD FLEET TURBO SAE 10W30 API CJ-4/SN - высококачественное моторное масло для дизельных 
двигателей, позволяющее экономить топливо, изготовленное по новейшей технологии, в сочетании со 
специально подобранными синтетическими базовыми маслами способствует снижению затрат на 
техническое обслуживание. Разработано с использованием улучшителя индекса вязкости и передовых 
технологий присадок с низким содержанием SAPS предназначенных для обеспечения надежного 
поддержания чистоты, диспергирующих и моющих средств, стойкости к окислению, защиты от износа и 
коррозии с помощью эффективных пеногасителей.
Применение
Особенно подходит для использования в дизельных двигателях без наддува и с турбонаддувом 
грузовых автомобилей, автобусного транспорта, строительства и судового транспорта. Он также 
подходит для легких коммерческих автомобилей с дизельными двигателями.

Соответствует и превосходит: 
ACEA E9, Detroit Diesel 
DDE93K218, Deutz DQC III-10 LA, 
Volvo VDS-4, VDS-3, Daimler MB 
228.31, 228.3, MTU Type 2.1, 
Caterpillar ECF-3, ECF-2, 
Cummins CES 20081/77/76, 
Renault VI RLD-3. MACK EO-O PP

Уровни допуска: 
API CJ-4

Описание
SHPD FLEET TURBO SAE 10W30 API CI-4/SL - используются синтетические базовые масла и 
сбалансированная система присадок для обеспечения экономии топлива и защиты современных 
двигателей работающих в экстремальных условиях давления и температуры. Это идеальный выбор 
для операторов большегрузных грузовиков и автобусов, оснащенных новейшими конструкциями 
выхлопных газов.
Применение
Особенно подходит для использования в дизельных двигателях без наддува и с турбонаддувом 
грузовых автомобилей, автобусного транспорта, строительства и судового транспорта. Он также 
подходит для легких коммерческих автомобилей с дизельными двигателями. 

Соответствует и превосходит: 
ACEA E7, MB 228.51, Deutz DQC 
IV-10LA, Mack EO-N, MAN M3477/
M3271-1, Cummins CES 20076/77, 
Renault RLD-2, Volvo VDS-3

Уровни допуска: 
API CI-4

Описание
SHPD FLEET TURBO SAE 10W40 – синтетическое моторное масло для дизельных двигателей, 
экономящее топливо, на основе новейшей технологии присадок в сочетании со специально 
подобранными синтетическими базовыми маслами способствует снижению затрат на техническое 
обслуживание. Этот продукт соответствует множеству спецификаций и специально разработан для 
обеспечения полной защиты двигателя при экстремально длительных интервалах движения. 
Применение
Особенно подходит для использования в дизельных двигателях без наддува и с турбонаддувом 
грузовых автомобилей, автобусного транспорта, строительства и судового транспорта. Он также 
подходит для легких коммерческих автомобилей с дизельными двигателями. 

Соответствует и превосходит: 
ACEA E9, Caterpillar ECF-3, 
Cummins CES 20086, Detroit 
DIESEL 93K222, Volvo VDS-4.5, 
Daimler MB 228.31, RENAULT 
RLD-4/ RLD-3, Mack EO-S 4.5, 
Deutz DQC-III-10 LA, MAN M 
3775, MTU Type 2.1

Уровни допуска: 
API CK-4/SN

Описание
SHPD FLEET TURBO SAE 10W40 – синтетическое моторное масло для дизельных двигателей, 
экономящее топливо, на основе новейшей технологии присадок в сочетании со специально 
подобранными синтетическими базовыми маслами способствует снижению затрат на техническое 
обслуживание. Этот продукт соответствует множеству спецификаций и специально разработан для 
обеспечения полной защиты двигателя при экстремально длительных интервалах движения. 
Применение
Особенно подходит для использования в дизельных двигателях без наддува и с турбонаддувом 
грузовых автомобилей, автобусного транспорта, строительства и судового транспорта. Он также 
подходит для легких коммерческих автомобилей с дизельными двигателями. 

Соответствует и превосходит: 
ACEA E9, Caterpillar ECF-3, 
Cummins CES 20086, Detroit 
Diesel 93K222, Volvo VDS-4.5, 
Daimler MB 228.31, Renault 
RLD-4/ RLD-3, Mack EO-S 4.5, 
Deutz DQC-III-10 LA, MAN M 
3775, MTU Type 2.1

Уровни допуска: 
API CJ-4/SN

МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



Описание
SHPD FLEET TURBO SAE 10W40 API CI-4/SL - используются синтетические базовые масла и 
сбалансированная система присадок для обеспечения экономии топлива и защиты современных 
двигателей работающих в экстремальных условиях давления и температуры. Это идеальный выбор 
для операторов большегрузных грузовиков и автобусов, оснащенных новейшими конструкциями 
выхлопных газов.
Применение
Особенно подходит для использования в дизельных двигателях без наддува и с турбонаддувом 
грузовых автомобилей, автобусного транспорта, строительства и судового транспорта. Он также 
подходит для легких коммерческих автомобилей с дизельными двигателями. 

Соответствует и превосходит: 
ACEA E9, ACEA E7, MB 228.3/MB 
229.1, Volvo VDS-3, Renault VI 
RLD-2, Cummins CES 
20076/7/20078, Deutz DQC-III-05

Уровни допуска: 
API CI-4/SL

Описание
SHPD FLEET TURBO - используются синтетические базовые масла и сбалансированная система 
присадок для обеспечения экономии топлива и защиты современных двигателей работающих в 
экстремальных условиях давления и температуры. Это идеальный выбор для операторов 
большегрузных грузовиков и автобусов, оснащенных новейшими конструкциями выхлопных газов.
Применение
Специально разработано для двигателей, работающих в тяжелых условиях в широком диапазоне 
климатических условий и температур окружающей среды. Идеальное моторное масло для смешанных 
двигателей, предназначенное для безнаддувных и турбированных дизельных двигателей большой 
мощности в мобильной и стационарной технике. 

Соответствует и превосходит: 
ACEA E9, Caterpillar ECF-3, 
Cummins CES 20086, Daimler MB 
228.31, Renault RLD-4/RLD-3, 
Volvo VDS-4.5, Mack EOS 4.5, 
Ford 171-F1, Detroit Diesel DFS 
93K222, Deutz DQC III-10LA, MTU 
Type 2.1, MAN M3775.

Уровни допуска: 
API CK-4/SN

Описание
SHPD FLEET TURBO Diesel Engine Oil SAE 15W-40 CJ-4/SN – это дизельное масло премиум – класса, 
отвечающее самым строгим требованиям к моторным маслам, доступным на современном рынке. Оно 
соответствует или превосходит большинство отечественных и импортных большегрузных автомобилей. 
Применение
Особенно подходит для использования в четырехтактных дизельных двигателях без наддува и с 
турбонаддувом в грузовых автомобилях грузового транспорта, в автобусном транспорте, в 
строительстве и на судах. Также подходит для легких коммерческих автомобилей с дизельными 
двигателями.

Соответствует и превосходит: 
ACEA E9, Daimler MB 228.31, Volvo 
VDS-4, Detroit diesel DDE93k218, 
MAN M3575, Caterpillar ECF-3, 
Renault – VI RLD-3, MTU Type 2.1, 
Deutz DQC III-10 LA, Mack EO-O 
PP, Cummins CES 20081/76/77.

Уровни допуска: 
API CJ-4/SN

Описание
SHPD FLEET TURBO SAE 15W40 API CI-4/SL – рекомендуется для использования в тяжелых 
четырехтактных дизельных двигателях с турбонаддувом и без наддува, как на шоссе, так и вне его, 
работающих на дизельном топливе с высоким или низким содержанием серы. Оно дополнительно 
обогащено ингибиторами окисления-коррозии, ингибиторами пенообразования для защиты жизненно 
важных деталей двигателя от задиров и износа.
Применение
Особенно подходит для использования в четырехтактных дизельных двигателях без наддува и с 
турбонаддувом в грузовых автомобилях грузового транспорта, в автобусном транспорте, в строительстве 
и на судах. Также подходит для легких коммерческих автомобилей с дизельными двигателями.

Соответствует и превосходит: 
ACEA E7, Daimler 228.3, Volvo 
VDS-3, Deutz DQC III-18, MAN 
M3275, Caterpillar ECF-2, Renault 
RLD-2, Mack EO-N/EO-M+, 
Cummins CES 20076/77, MTU Type 
2, Detroit Diesel DFS 93K215

Уровни допуска: 
API CI-4/SL

Описание
SHPD FLEET TURBO SAE 15W40 API CH-4/SL – высокоэффективное специальное моторное масло для 
тяжелых условий эксплуатации, предназначенное для использования в современных высокоскоростных 
дизельных двигателях с турбонаддувом. В нем используется эксклюзивная формула присадок в 
сочетании с базовыми маслами высокой степени очистки для обеспечения более длительного срока 
службы и улучшенной защиты по сравнению с его предшественниками. 
Применение
Высокомощные дизельные двигатели для тяжелых условий эксплуатации в смешанных автопарках как 
для дорожного, так и для внедорожного применения. Высокотехнологичные двигатели с электронным 
управлением и низким уровнем выбросов.

Соответствует и превосходит: 
ACEA E7, Deutz DQC-111, Volvo 
VDS-3, Global DHD-1, Renault 
Truck RLD-2, MAN 3275, Detroit 
Diesel DDC 93K215, Daimler MB 
228.3, Cummins CES 20078/77/76.

Уровни допуска: 
API CH-4/SL

Описание
SHPD FLEET TURBO - используются синтетические базовые масла и сбалансированная система 
присадок для обеспечения экономии топлива и защиты современных двигателей работающих в 
экстремальных условиях давления и температуры. Это идеальный выбор для операторов 
большегрузных грузовиков и автобусов, оснащенных новейшими конструкциями выхлопных газов.
Применение
Специально разработан для двигателей, работающих в тяжелых условиях в широком диапазоне 
климатических условий и температур окружающей среды. Идеальное моторное масло для смешанных 
двигателей, предназначенное для безнаддувных и турбированных дизельных двигателей большой 
мощности в мобильной и стационарной технике.  

Соответствует и превосходит: 
ACEA E5, MAN 271, Allison C-4, 
MB 228.1, Caterpillar TO-2, 
VOLVO V.D.S.

Уровни допуска: 
API CF-4/SJ

МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



Описание
SHPD FLEET TURBO SAE 20W50 API CI-4/SL - рекомендуется для использования в тяжелых 
четырехтактных дизельных двигателях с турбонаддувом и без наддува, как на шоссе, так и вне его, 
работающих на дизельном топливе с высоким или низким содержанием серы. Оно дополнительно 
обогащено ингибиторами окисления-коррозии, ингибиторами пенообразования для защиты жизненно 
важных деталей двигателя от задиров и износа.
Применение
Высокомощные дизельные двигатели для тяжелых условий эксплуатации в смешанных автопарках как 
для дорожного, так и для внедорожного применения. Высокотехнологичные двигатели с электронным 
управлением и низким уровнем выбросов.

Соответствует и превосходит: 
ACEA E7, MB 228.3, MAN 3275, 
Global DHD-1, Caterpillar ECF-1a, 
Cummins CES 20078, Volvo VDS 3, 
Detroit Diesel 93K215.

Уровни допуска: 
API CI-4/SL

Описание
SHPD FLEET TURBO 20W50 API CH-4/SL – производится из высококачественных базовых масел с 
высоким индексом вязкости и тщательно сбалансированных смешанных присадок для производства 
высококачественного бензинового и дизельного моторного масла. Обеспечивает превосходную 
стабильность при высоких температурах и сохраняет эксплуатационные характеристики. 
Применение
Высокомощные дизельные двигатели для тяжелых условий эксплуатации в смешанных автопарках как 
для дорожного, так и для внедорожного применения. Высокотехнологичные двигатели с электронным 
управлением и низким уровнем выбросов. Двигатели без наддува, с турбонаддувом и наддувом 
промежуточным охлаждением или без него.

Соответствует и превосходит: 
ACEA E5, MB 228.1, MAN 271, 
Allison C4, Cummins CES 20075, 
Volvo VDS-3, Mack EO-K/2, Detroit 
Diesel DDC 93K215, Global DHD-1, 
Deutz DQC III-10.

Уровни допуска: 
API CH-4/SL

Описание
HD FLEET 20W50 API CF-4/SL – особенно подходит для больших смешанных парков и может 
использоваться в дизельных двигателях без наддува и с турбонаддувом. Эта формула включает 
высокие моющие и диспергирующие присадки и специально разработана для работы в экстремальных 
условиях.
Применение
Дизельные двигатели высокой мощности в смешанных автопарках как для дорожного, так и для 
внедорожного применения. Высокотехнологичные двигатели с электронным управлением и низким 
уровнем выбросов. Двигатели без наддува, с турбонаддувом и наддувом промежуточным охлаждением 
или без него.

Соответствует и превосходит: 
ACEA E5, MAN 271 MIL-L-2104E, 
MB 228.1, Caterpillar TO2, Allison 
C4, Volvo VDS, Cummins CES 
20075.

Уровни допуска: 
API CF-4/SL

Описание
HD FLEET SAE 20W60 – сезонное масло высшего качества для тяжелых условий эксплуатации для 
дизельных двигателей. Оно изготовлено из высококачественных базовых масел первого отжима и 
передовых присадок, обеспечивающих наилучшее смазывание. Обеспечивает превосходную защиту от 
высокотемпературных отложений в двигателе, деградации масла и образует толстую масляную пленку, 
защищающую детали двигателя от трения и износа.
Применение
Дизельные двигатели высокой мощности в смешанных автопарках как для дорожного, так и для 
внедорожного применения. Высокотехнологичные двигатели с электронным управлением и низким 
уровнем выбросов. Двигатели без наддува, с турбонаддувом и наддувом промежуточным охлаждением 
или без него.

Соответствует и превосходит: 
APICH-4/SL

Уровни допуска: 
API CH-4/SL

МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



Описание
HD FLEET SAE 30 – высокоэффективные моносортные масла для дизельных двигателей, специально 
разработанные для смазывания широкого спектра масел для дизельных двигателей, работающих в 
тяжелых условиях эксплуатации.
Применение
Рекомендуется для дизельных двигателей с системой смазки с циркуляцией под давлением и 
фильтрами тонкой очистки. Идеально подходит для использования в двигателях с повышенными 
рабочими температурами и в условиях повышенного шума. Подходит для двигателей строительной и 
сельскохозяйственной техники.

Соответствует и превосходит: 
ACEA E2

Уровни допуска: 
API CH-4, 
API CF-4, 
PI CF, 
API CD/SF

Описание
HD FLEET SAE 40 – высокоэффективные моносортные масла для дизельных двигателей, специально 
разработанные для смазывания широкого спектра масел для дизельных двигателей, работающих в 
тяжелых условиях эксплуатации.
Применение
Рекомендуется для дизельных двигателей с системой смазки с циркуляцией под давлением и 
фильтрами тонкой очистки. Идеально подходит для использования в двигателях с повышенными 
рабочими температурами и в условиях повышенного шума. Подходит для двигателей строительной и 
сельскохозяйственной техники.

Соответствует и превосходит: 
ACEA E2

Уровни допуска: 
API CH-4, 
API CF-4, 
API CF, 
API CD/SF

Описание
HD FLEET SAE 50 – высокоэффективные моносортные масла для дизельных двигателей, специально 
разработанные для смазывания широкого спектра масел для дизельных двигателей, работающих в 
тяжелых условиях эксплуатации.
Применение
Рекомендуется для дизельных двигателей с системой смазки с циркуляцией под давлением и 
фильтрами тонкой очистки. Идеально подходит для использования в двигателях с повышенными 
рабочими температурами и в условиях повышенного шума. Подходит для двигателей строительной и 
сельскохозяйственной техники.

Соответствует и превосходит: 
ACEA E2

Уровни допуска: 
API CH-4, API CF-4, API CF, 
API CD/SF

Описание
HD FLEET SAE 60 – высокоэффективные моносортные масла для дизельных двигателей, специально 
разработанные для смазывания широкого спектра масел для дизельных двигателей, работающих в 
тяжелых условиях эксплуатации.
Применение
Рекомендуется для дизельных двигателей с системой смазки с циркуляцией под давлением и 
фильтрами тонкой очистки. Идеально подходит для использования в двигателях с повышенными 
рабочими температурами и в условиях повышенного шума. Подходит для двигателей строительной и 
сельскохозяйственной техники.

Соответствует и превосходит: 
ACEA E2

Уровни допуска: 
API CH-4, API CF-4, API CF, API 
CD/SF

Описание
HD FLEET SAE 70 – высокоэффективные моносортные масла для дизельных двигателей, специально 
разработанные для смазывания широкого спектра масел для дизельных двигателей, работающих в 
тяжелых условиях эксплуатации.
Применение
Рекомендуется для дизельных двигателей с системой смазки с циркуляцией под давлением и 
фильтрами тонкой очистки. Идеально подходит для использования в двигателях с повышенными 
рабочими температурами и в условиях повышенного шума. Подходит для двигателей строительной и 
сельскохозяйственной техники.

Соответствует и превосходит: 
ACEA E2

Уровни допуска: API CH-4, API 
CF-4, API CF, API CD/SF

МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



МАСЛО ДЛЯ МКПП

Описание
Превосходное трансмиссионное масло c увеличенным интервалом замены и лучшей в своем классе 
производительностью при работе в сложных условиях. Данный продукт обеспечивает легкое 
переключение передач и исключительную защиту при высоких температурах благодаря высокой 
прочности масляной пленки. Является синтетической смесью основных масел и дополнительных 
присадок, улучшающих переключение передач.
Применение
Особенно подходит для гипоидных передач, а также спирально-конических передач, червячных передач 
и большинства комбинированных КПП (трансэкслов).

Соответствует и превосходит: 
API GL-5, Opel GM 1940757 / 68/76, 
MB 235.1, Volvo 97307/8, FORD 
M2C200-C / C2 / C3, PAS B71 2330, 
MAN 341 Type Z4

Уровни допуска: 
API GL-4, API GL-5

Описание
Синтетическая смазка для МКПП, состоящая из специально подготовленных высококачественных 
основных масел и особых присадок для максимальной эффективности в условиях высокого давления. 
Также подходит для сервисной замены и работы в условиях повышенного трения.
Применение
Особенно подходит для гипоидных передач, а также спирально-конических передач, червячных передач 
и большинства комбинированных КПП (трансэкслов). 

Соответствует и превосходит:
API GL-5, MAN 342 Type M2, SAE 
J2360, MIL-2105E/F, Scania STO 
1:0, AIST/US Steel 224, 
международные – TMS-6816, SAE 
J2360, MIL-2105E/F.

Уровни допуска: 
API GL-4, API GL-5

Описание
Высокопроизводительное масло, способное защищать все критических узлы в большом диапазоне 
температур и рабочих нагрузок. Быстрая циркуляция при холодном пуске обеспечивает защиту 
основных элементов трансмиссии в начале цикла работы и способствует экономии топлива.
Применение
Особенно подходит для гипоидных передач, а также спирально-конических передач, червячных передач 
и большинства комбинированных КПП (трансэкслов). 

Соответствует и превосходит:
API GL-5, ZF TE-ML 21A, SAE 
J2360, Mack GO-J, Scania STO 
2:0A, Bosch TE-ML 08, Ford WSL-
M2C192-A.

Уровни допуска: 
API GL-4, API GL-5

Описание
Премиальное масло для МКПП, состоящее из специально подготовленных высококачественных 
основных масел и особых присадок для максимальной эффективности в условиях высокого давления. 
Применение
Особенно подходит для гипоидных передач, а также спирально-конических передач, червячных передач 
и большинства комбинированных КПП (трансэкслов). 

Соответствует и превосходит:
API GL-5, VW G 052 512 (A2), VW 
TL 726, MIL-L-2105.

Уровни допуска: 
API GL-4, API GL-5

Описание
Высокопроизводительная смазка, способное защищать все критических узлы в большом диапазоне 
температур и рабочих нагрузок. Это минеральное масло для гипоидных передач, включающее присадки 
для эффективной работы в МКПП.
Применение
Особенно подходит для гипоидных передач, а также спирально-конических передач, червячных 
передач и большинства комбинированных КПП (трансэкслов). 

Соответствует и превосходит:
API GL-5, US Steel 224, SAE 
J2360, Mack GO-G, MIL-L-2105D, 
John Deere JDM J11E, Mack 
Truck GO-G, H, DAF MAT 74002, 
Renault Trucks, Volvo 97310, MB 
235.0, Scania STO 1:0.

Уровни допуска: 
API GL-4, API GL-5

МАСЛО ДЛЯ МКПП



Описание
Высококачественная смазка для МКПП, состоящее из специально подготовленных высококачественных 
основных масел и особых присадок для максимальной эффективности в условиях высокого давления. 
Это высокопроизводительное трансмиссионное масло, разработанное для отличного смазывания 
широкого ряда автомобильных передач.
Применение
Особенно подходит для гипоидных передач, а также спирально-конических передач, червячных передач 
и большинства комбинированных КПП (трансэкслов). 

Соответствует и превосходит:
API GL-5, API MT-1, MIL-L-2105D, 
ZF TE-ML 21A, Volvo 97321, 
Scania STO 1:0, Bosch TE-ML 08, 
Mack GO-J, SAE J2360.

Уровни допуска: 
API GL-4, API GL-5

Описание
Высокопроизводительная смазка c новейшей серо-фосфорной присадкой, обеспечивающей отличную 
защиту при контакте «метал-метал» в условиях самых сложных нагрузок, в т.ч. шоковых.
Применение
Особенно подходит для гипоидных передач, а также спирально-конических передач, червячных передач 
и большинства комбинированных КПП (трансэкслов). 

Соответствует и превосходит:
API GL-5, US MIL-L-2105D, ZF 
TE-ML 05A, MAN 342 Type M1, 
ORD SQM-2C-9002AA, MB 235.0.

Уровни допуска: 
API GL-4, API GL-5

Описание
Всесезонная смазка с новейшими добавками, имеющая отличные противозадирные и 
противоокислительные свойства и превосходные температурно-вязкостные характеристики. Масло 
разработано специально для высоконагруженных гипоидных передач и механизмов.
Применение
Особенно подходит для гипоидных передач, а также спирально-конических передач, червячных передач 
и большинства комбинированных КПП (трансэкслов). 

Соответствует и превосходит:
API GL-5/MT-1, MIL-L-2105D, Mack 
GO-J PLUS, SAE J2360, MAN 342 
Type M2, ArvinMeritor TP 9539, ZF 
TE-ML 12 A/B/C/E.

Уровни допуска: 
API GL-4, API GL-5

Описание
Высокопроизводительное трансмиссионное масло, разработанное для отличного смазывания широкого 
ряда автомобильных передач. Состоит из высококачественной парафиносодержащей основы и добавки, 
обеспечивающей защиту узлов MКПП в условиях высокого давления и шоковых нагрузок.
Применение
Особенно подходит для гипоидных передач, а также спирально-конических передач, червячных передач 
и большинства комбинированных КПП (трансэкслов). 

Соответствует и превосходит:
Ford M2C1006-A, Ford M2C1006-
B, GM HN 1561, MIL-L-2105D, 
MIL-L-PRF-2105E.

Уровни допуска: 
API GL-4, API GL-5

Описание
Высокопроизводительное трансмиссионное масло, разработанное для отличного смазывания широкого 
ряда автомобильных передач. Состоит из высококачественной парафиносодержащей основы и добавки, 
обеспечивающей защиту узлов МКПП в условиях высокого давления и шоковых нагрузок.
Применение
Особенно подходит для гипоидных передач, а также спирально-конических передач, червячных передач 
и большинства комбинированных КПП (трансэкслов). 

Соответствует и превосходит:
Ford M2C1006-A, Ford M2C1006-
B, GM HN 1561, MIL-L-2105D, 
MIL-L-PRF-2105E.

Уровни допуска: 
API GL-1, API GL-4, API GL-5

МАСЛО ДЛЯ МКПП



МАСЛО ДЛЯ АКПП

Описание
Синтетическое масло для передач с двойным сцеплением, созданное для использования в коробках 
передач прямого переключения. Специально разработанные присадки и высококачественное основное 
масло обеспечивают отличные противоизносные и противозадирные свойства.
Применение
Для использования в передаче с двойным сцеплением, в соответствии с рекомендациями производителя 
оборудования.  

Соответствует и превосходит: 
Audi / VW TL 521 82, Ford WSS-
M2C 936-A, MB236.21, Mitsubishi 
6DCT470, Citroen 6DCT451, Volvo 
P/N 1161839.

Описание
Высокопроизводительная смазка для АКПП, разработанная для специфических условий износа и трения 
в современных высокомоментных коробках передач с двойным сцеплением и прямым переключением.
Применение
Для использования в современных высокомоментных коробках передач с двойным сцеплением и 
прямым переключением.

Соответствует и превосходит: 
BMW DCTF-1 / FFL-4 / MTF-5, 
MB236.21, PORSCHE 
999.917.080.00 / FFL-3, Ford WSS-
M2C936-A, Volvo P/N 1161838, PSA 
9734.S2.

Описание
Смесь премиального гидроочищенного синтетического масла и специальной добавки.  Соответствует 
требованиям к характеристикам потока смазочной жидкости при низких температурах, устанавливаемых 
современными электронными передачами.
Применение
Рекомендован для использования в АКПП легковых автомобилей и легких грузовиков и 
высоконагруженных АКПП для внедорожного применения..

Соответствует и превосходит: 
JASO 1A-LV, Ford Mercon LV, 
JWS 3309, ZF M-1375.4, Hyundai 
NWS-9638, Acura ATF-Z1, 
MB-236.1/236.10, Volvo CE 97340, 
Allison: C-4, Toyota: TIII / TIV.

Уровни допуска: 
DEXRON-VI.

Описание
Синтетическое масло, обеспечивающего исключительную производительность для широкого ряда 
автоматических передач. Помогает предотвратить накопление осадка и формирование шлама, лака и 
пены.
Применение
Рекомендован для использования в АКПП легковых автомобилей и легких грузовиков и 
высоконагруженных АКПП для внедорожного применения

Соответствует и превосходит: 
Ford WSS-M2C202-B, JWS 3309, 
ATF-Z1, MB-236.1/236.9, BMW LT 
71141 ZF 5, AUDI G 052 025-A2.

Уровни допуска: 
TYPE-V.

Описание
Превосходная смазка с низкой вязкостью для АККП различных видов автомобилей. Устанавливает 
новые стандарты устойчивости потока и текучести при низкой температуре. Масло химически 
сбалансировано для должной защиты уплотнений и уплотнительных колец от коррозии, ржавчины и 
износа и мало подвержено окислению.
Применение
Рекомендован для использования в АКПП легковых автомобилей и легких грузовиков и 
высоконагруженных АКПП для внедорожного применения.

Соответствует и превосходит: 
MB-APPROVAL 236.8, BMW 7045, 
ETL-80728, DIA QUEEN ATF SP-
II/SP-III/SP-IV, MATIC FLUID C/D/
J/K/S, T-IV (JWS 3309).

Уровни допуска: 
TYPE-IV.

МАСЛО ДЛЯ АКПП



Описание
Благодаря высококачественным основным маслам и добавкам, обеспечивает мягкое переключение 
передач в автоматической и полуавтоматической трансмиссиях.
Применение
Рекомендован для использования в АКПП легковых автомобилей и легких грузовиков и 
высоконагруженных АКПП для внедорожного применения. Также рекомендован к работе в 
гидроусилителе руля, гидротрансформаторе и гидравлических системах, если жидкости такого типа 
показаны к применению.

Соответствует и превосходит: 
Ford M2C 33F, 33G, M2C-138CJ, 
Allison C4, Voith 55.6335, Allison 
TES-389.

Уровни допуска: 
DEXRON-III.

Описание
Высокопроизводительная смазка для АКПП c передовыми добавками, включающими улучшители 
показателей вязкости, антиоксиданты и пеногасители, улучшающих показатели трения и износа
Применение
Рекомендован для использования в АКПП легковых автомобилей и легких грузовиков и 
высоконагруженных АКПП для внедорожного применения. 

Соответствует и превосходит: 
MAN 339 Z1, V1, MB-Approval 
236.6, Voith H55.6335, GM Dexron 
IID.

Уровни допуска: 
DEXRON-II

Описание
Высокопроизводительная смазка для АКПП, состоящая из качественной масляной основы, передовых 
добавок и улучшителей показателей вязкости. Превосходит смазку General Motors  Type A SUFFIX A.
Применение
Рекомендован для использования в АКПП легковых автомобилей и легких грузовиков и 
высоконагруженных АКПП для внедорожного применения. 

Соответствует и превосходит: 
GM Dexron Type A, MB 236.2.

Уровни допуска: 
DEXRON-III, TYPE-A.

Описание
Высокопроизводительная жидкость для системы гидроусиления руля. Также подходит для 
гидравлических сцеплений, гидро-/пневмоподвесок и систем гидравлического привода работающих с 
современными коробками передач с двойным сцеплением.
Применение
Подходит для использования в большинстве легковых автомобилей и легких грузовиков. 

Соответствует и превосходит: 
CHRYSLER MS-1872, Ford 
M2C134-C, Ford M2C134-D, GM 
9985010, PS 11872.

Уровни допуска: 
TYPE-A.

Описание
Высококачественное, полностью синтетическое масло, 
специально разработанное для работы при особых 
показателях трения в легковых автомобилях с вариаторной 
КПП. Содержит дополнительные присадки для надлежащей 
работы двигателя. 
Применение
Для использования в широком ряде автомобилей с 
вариаторной КПП. Подходит для некоторых гидропередач, 
сервомеханизмов и гидравлических систем.

Соответствует и превосходит: Multimatic HMMF, HCF2, 
Z-1, JWS 3320, TL 52180, G 052 180, WSD-M2C-199A, 
NISSAN CVT FLUID NS-1/NS-2/NS-3, SUBARU I-CVT FLUID 
K0415-YA090, Suzuki (TC / NS-2 / CVTF Green 1, Green 2, 
CVTF 3320), VW G052516 A2, MINI COOPER CVT V1, BMW 
CVT EZL 799A, MB 236.20, Renault ELFMATIC.

МАСЛО ДЛЯ АКПП 



МОТОМАСЛО для 4-тактных двигателей

Описание
Синтетическое высокопроизводительное масло для 4-тактных двигателей c технологией молекулярного 
преобразования и химически очищенной масляной основой. Обеспечивает: стойкость к загущению 
масла и образованию шлама; увеличенный ресурс двигателя; превосходную защиту от износа; отличный 
«холодный старт».
Применение
Используется в 4-тактных мотоциклетных двигателях, карбюраторных и инжекторных, для которых 
рекомендованы JASO MA или MA-2. Специально предназначено для всех мотоциклов с двигателями 
средних и больших объемов.

Соответствует и 
превосходит: JASO MA, 
JASO MA-2, JASO MB.

Уровни допуска: 
API SP, API SN, API SM, API 
SL.

Описание
Синтетическое высокопроизводительное масло для 4-тактных двигателей c технологией молекулярного 
преобразования и химически очищенной масляной основой. Обеспечивает: стойкость к загущению 
масла и образованию шлама; увеличенный ресурс двигателя; превосходную защиту от износа; 
отличный «холодный старт».
Применение
Используется в 4-тактных мотоциклетных двигателях, карбюраторных и инжекторных, для которых 
рекомендованы JASO MA или MA-2. Специально предназначено для всех мотоциклов с двигателями 
средних и больших объемов

Соответствует и 
превосходит: JASO MA, 
JASO MA-2, JASO MB.

Уровни допуска: 
API SP, API SN, API SM, API 
SL.

Описание
Синтетическое высокопроизводительное масло для 4-тактных двигателей c технологией молекулярного 
преобразования и химически очищенной масляной основой. Обеспечивает: стойкость к загущению 
масла и образованию шлама; увеличенный ресурс двигателя; превосходную защиту от износа; отличный 
«холодный старт».
Применение
Используется в 4-тактных мотоциклетных двигателях, карбюраторных и инжекторных, для которых 
рекомендованы JASO MA или MA-2. Специально предназначено для всех мотоциклов с двигателями 
средних и больших объемов.

Соответствует и 
превосходит: JASO MA, 
JASO MA-2.

Уровни допуска: 
API SP, API SN, API SM, API 
SL.

Описание
Высокопроизводительное масло для 4-тактных двигателей и переносного силового оборудования, 
работающих на различных марках бензина и требующих масла типа JASO MA/MA2 (включая двигатели с 
высокой выходной мощностью, работающие в условиях тяжелых нагрузок).
Применение
Используется для мотоциклов и мопедов, используемых в городском потоке. Также предназначен для 
всех типов 4-тактных двигателей, в которых рекомендовано применение JASO MA 2.

Соответствует и 
превосходит: JASO MA, 
JASO MA-2, JASO MB.

Уровни допуска: 
API SP, API SN, API SM, API 
SL

Описание
Высокопроизводительное масло для 4-тактных двигателей и переносного силового оборудования, 
работающих на различных марках бензина и требующих масла типа JASO MA/MA2 (включая двигатели с 
высокой выходной мощностью, работающие в условиях тяжелых нагрузок).
Применение
Используется для мотоциклов и мопедов, используемых в городском потоке. Также предназначен для 
всех типов 4-тактных двигателей, в которых рекомендовано применение JASO MA 2.

Соответствует и 
превосходит: JASO MA, 
JASO MA-2, JASO MB.

Уровни допуска: 
API SP, API SN, API SM, 
API SL.

МОТОСМАЗКИ



МОТОМАСЛО для 2-тактных двигателей

Описание
Особенно рекомендовано к применению в 2-тактных двигателях объемом до 125 см3. Это масло 
специально разработано для условий городского траффика (стоп-старт) и междугородних путешествий. 
Подходит для использования с неэтилированным бензином при соблюдении уровня масла, указанного 
производителем.
Применение
Создано для использования в 2-тактных двигателях при различных условиях работы. Рекомендовано 
применять в 2-тактных воздушноохлаждаемых двигателях легких мотоциклов и мопедов.

Соответствует и 
превосходит: JASO FC, JASO 
FD

Уровни допуска: 
API TC.

Описание
Особенно рекомендовано к применению в 2-тактных двигателях объемом до 125 см3. Это масло 
специально разработано для условий городского траффика (стоп-старт) и междугородних путешествий. 
Подходит для использования с неэтилированным бензином при соблюдении уровня масла, указанного 
производителем.
Применение
Создано для использования в 2-тактных двигателях при различных условиях работы. Рекомендовано 
применять в 2-тактных воздушноохлаждаемых двигателях легких мотоциклов и мопедов.

Соответствует и 
превосходит: JASO FC, 
JASO FD

Уровни допуска: 
API TC

МОТОСМАЗКИ



Описание
Премиальная гидравлическая жидкость для тормозной системы и сцепления, применимая для 
автомобилей, мотоциклов, легких грузовиков. Подходит для полной и частичной замены тормозной 
жидкости в большинстве легковых автомобилей и легковых грузовиков.
Применение
Предназначено для автомобильных дисковых тормозов и всех гидравлических тормозных систем (за 
исключением тех, где используется жидкость на минеральной основе). Применимо в тормозных 
системах, для которых производителем рекомендовано использование жидкости класса DOT-3.

Соответствует и превосходит: 
SAE J1703, J1704, FMVSS # 116 
DOT 3

Уровни допуска: 
DOT-3

Описание
Премиальная гидравлическая жидкость для тормозной системы и сцепления, применимая для 
автомобилей, мотоциклов, легких грузовиков. Подходит для полной и частичной замены тормозной 
жидкости в большинстве легковых автомобилей и легковых грузовиков.
Применение
Предназначено для автомобильных дисковых тормозов и всех гидравлических тормозных систем (за 
исключением тех, где используется жидкость на минеральной основе). Применимо в тормозных 
системах, для которых производителем рекомендовано использование жидкости класса DOT-4.

Соответствует и превосходит: 
FMVSS # 116 DOT 4, ISO 4925 
CLASS 4, SAE J1703, J1704.

Уровни допуска: 
DOT-4.

Описание
Премиальная гидравлическая жидкость для тормозной системы и сцепления, применимая для 
автомобилей, мотоциклов, легких грузовиков. Подходит для полной и частичной замены тормозной 
жидкости в большинстве легковых автомобилей и легковых грузовиков.
Применение
Предназначено для автомобильных дисковых тормозов и всех гидравлических тормозных систем (за 
исключением тех, где используется жидкость на минеральной основе). Применимо в тормозных 
системах, для которых производителем рекомендовано использование жидкости класса DOT-5.1.

Соответствует и 
превосходит: FMVSS # 116 
DOT 5.1, ISO 4925 CLASS 5.1, 
SAE J1703.

Уровни допуска: 
DOT-5.1.

Описание
Готовая к использованию охлаждающая жидкость, применимая к бензиновым и дизельным двигателям. 
Является смесью моноэтиленгликоля и отдельных химических агентов, предназначенных для 
всесторонней защиты. Это составной антифриз, который включает органические ингибиторы, 
усиленные боратными, нитритными, нитратными, молибдатными и силикатными неорганическими 
добавками.
Применение
Подходит для охлаждающих систем всех типов легковых автомобилей, внедорожников, легкого и 
тяжелого коммерческого транспорта, стационарных двигателей и мотоциклов.

Цвета:

Уровни концентрации: 
5%, 10%, 20%, 33%, 50% G12, 
50% G13, 70%, 100%



ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО

Описание
Высококачественное, противоизносное гидравлическое масло с высоким индексом вязкости. 
Предназначено для работы в большом диапазоне температур или в случаях, когда 
требуется малое изменение вязкости при перепадах температуры.
Применение
Рекомендовано для всех гидравлических систем, работающих при высоких давлениях и для 
работы экскаваторов, кранов и гидростатических приводов в условиях тяжелых нагрузок «в 
поле». Также подходят для: машин для строительства в условиях бездорожья; машин для 
добычи полезных ископаемых; лебедок, рулевых систем и иного корабельного 
оборудования. 

Градации вязкости: 
ISO 150, ISO 100, ISO 68, ISO 46, ISO 37, ISO 32, ISO 22, ISO 15, ISO 10

Описание
Гидравлическая жидкость, состоящая из высококачественного минерального масла и 
противоизносных добавок, дающая стабильную производительность в широком диапазоне 
применения. Преимущества: превосходная защита от износа; высокая окислительная и 
термическая стабильность; высокая гидравлическая устойчивость и деэмульгируемость.
Применение
Рекомендовано для гидравлических систем, работающих в сложных условиях. Также 
рекомендовано для сложных высокопроизводительных электро-гидравлических систем и 
систем с ЧПУ.

Градации вязкости: 
SO 220, ISO 150, ISO 100, ISO 68, ISO 46, ISO 37, ISO 32, ISO 22, ISO 15, 
ISO 10, SAE 10W.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО



Описание
Высококачественное беззольное масло, разработанное для смазки воздушных компрессоров 
объемного или динамического действия в умеренных условиях при различных рабочих 
температурах. Состоит из высокоочищенного нафтенового основного масла с низким 
содержанием воска и высокопроизводительных добавок, обеспечивающих превосходную 
смазку для различных роторных и поршневых компрессоров. Низкая летучесть и высокая 
устойчивость к смешиванию с аммиаком выражаются в меньшем количестве масла в 
испарителе, что повышает эффективность холодильника и уменьшает частоту сервисного 
обслуживания.
Применение
Рекомендовано для смазки цилиндров и подшипников во всех стандартных типах 
холодильных компрессоров, а также для всех машин, работающих при температуре ниже 0 
градусов по Цельсию.

Градации вязкости: 
ISO 220, ISO 150, ISO 100, ISO 68, ISO 46, ISO 32.

ХОЛОДИЛЬНОЕ  МАСЛО

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО

Описание
Состоит из высококачественного парафиносодержащего основного масла с добавками, 
обеспечивающими продолжительную работу масла без замены и антиокислительные 
свойства. Это высокопроизводительное беззольное масло для смазки различных роторных 
и поршневых компрессоров.
Применение
Рекомендовано стационарных и мобильных компрессоров, включая компрессора со 
смазываемым рабочим объемом, такими, как одно- или многоступенчатые поршневые и 
центробежные компрессоры.

Градации вязкости: 
ISO 220, ISO 150, ISO 100, ISO 68, ISO 46, ISO 32, ISO 22.



Описание
Полностью синтетическое беззольное масло, разработанное для использования в роторных 
компрессорах винтовой, центробежной или осевой компоновки, а также с поршневыми 
компрессорами. Высокая пеногасящая способность увеличивает силу натяжения масляной 
пленки и теплоотвод от металла. Улучшенные антикоррозийные и противоокислительные 
добавки минимизируют формирование лака и углерода, в то же время защищая 
металлические части.
Применение
Рекомендовано для стационарных и мобильных компрессоров, включая компрессора со 
смазываемым рабочим объемом, такими, как одно- или многоступенчатые поршневые и 
осевые компрессоры.

Градации вязкости: 
ISO 220, ISO 150, ISO 100, ISO 68, ISO 46, ISO 32, ISO 22.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

Описание
Состоит из высококачественного основного масла, дополненного пеногасителями, 
антиокислителями, а также добавками, противодействующими высокому давлению и 
коррозии. Тем самым, данное масло имеет высокую устойчивость к окислению и 
температурную устойчивость. Оно защищает шестерни от износа с самого начала 
использования. 
Применение
Рекомендовано к применению в закрытых промышленных коробках передач с 
циркуляционной или аэрозольной системой смазки и гладких или антифрикционных 
подшипниках, работающих под воздействием тяжелых или ударных нагрузок.

Градации вязкости: 
ISO 800 EP, ISO 680 EP, ISO 460 EP, ISO 320 EP, ISO 220 EP, ISO 150 EP, 
ISO 100 EP, ISO 68 EP



Описание
Высококачественное циркулирующее масло с антикоррозийными и 
противоокислительными добавками, созданное для использования в промышленных 
паровых турбинах, осевых воздушных компрессорах и многих других промышленных 
агрегатах. Эти добавки обеспечивают устойчивость и термическому разложению в 
долгосрочном периоде при смешении с воздухом и катализирующими металлами. 
Стойкость к образованию шлама и лака способствует к увеличению межсервисного 
времени.
Применение
Создано для применения в водяных, газовых и паровых турбинах, подшипники и система 
охлаждения которых предъявляют к смазке повышенные требования по коррозионной 
защите, водосепарации и исключению лишнего воздуха. Также подходит для 
центробежных и осевых компрессоров.

Градации вязкости: ISO 100, ISO 68, ISO 46, ISO 32, ISO 22

ТРАКТОРНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

Описание
Высокопроизводительное многофункциональное тракторное трансмиссионное масло 
(МТТМ), состоящее из высококачественных основных масел и многофункциональных 
добавок. Создано для оптимизации работы механизмов, действующих в широком 
диапазоне внешних условий. Особенно рекомендовано для оборудования, в котором 
основная система смазки взаимодействует с различным навесным оборудованием.
Применение
Подходит для использования в трансмиссиях, гидравлических системах, гидротормозах и 
конечных передачах тракторов и других агро- и лесотехнических машин со стандартными 
системами смазками, для которых рекомендовано применение МТТМ.

Уровни допуска: SAE 10W30, SAE 10W40, SAE 50, SAE 30



МАСЛО ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ СУДОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Описание
Превосходная смазка для 2-тактных двигателей с предварительным смешиванием или инжектором, 
работающих на низких оборотах и имеющих водяное охлаждение. Премиальное основное масло 
смешивается с современными беззольными добавками с чистящим эффектом, тем самым, достигается 
большая защита двигателя.
Применение
Создано для 2-тактных малых судовых двигателей с водяным охлаждением. Смешивание с топливом 
должно происходить согласно рекомендациям производителя.

Соответствует и превосходит: 
API TC-W3, NMMA

Уровни допуска: 
SAE 30, SAE 20.

Описание
Превосходная смазка для 2-тактных двигателей с предварительным смешиванием или инжектором, 
работающих на низких оборотах и имеющих водяное охлаждение. Премиальное основное масло 
смешивается с современными беззольными добавками с чистящим эффектом, тем самым, достигается 
большая защита двигателя.
Применение
Создано для 2-тактных малых судовых двигателей с водяным охлаждением. Смешивание с топливом 
должно происходить согласно рекомендациям производителя.

Соответствует и превосходит: 
API TC-W2, NMMA

Уровни допуска: 
SAE 30, SAE 20.

Описание
Превосходная смазка для 2-тактных двигателей с предварительным смешиванием или инжектором, 
работающих на низких оборотах и имеющих водяное охлаждение. Премиальное основное масло 
смешивается с современными беззольными добавками с чистящим эффектом, тем самым, достигается 
большая защита двигателя.
Применение
Создано для 2-тактных малых судовых двигателей с водяным охлаждением. Смешивание с топливом 
должно происходить согласно рекомендациям производителя.

Соответствует и превосходит: 
API TC-W, NMMA

Уровни допуска: 
AE 30, SAE 20.

Описание
Высокопроизводительная смазка предназначена для всего диапазона 2-тактных 
низкоскоростных дизельных двигателей с крейцкопфным механизмом, включая новейшие со 
сверхдолгим циклом. Данное масло показывает высокий уровень водостойкости и имеет 
повышенный показатель водосепарации и стабильности основы.
Применение
Рекомендовано для среднескоростных дизельных силовых установок, работающих на 
остаточном топливе и используемых на судах, в энергогенерации и промышленности.

Уровни допуска: 
SAE 30 (12), SAE 30 (15), SAE 30 (30), SAE 40 (12), SAE 40 (15), SAE 40 (30), 
SAE 40 (40), SAE 40 (50), SAE 50 (40), SAE 50 (50), SAE 50 (70), MARINE OIL 
MCL, MARINE SYSTEM OIL



Описание
Сделано на высококачественной масляной основе, обладающей низкой диэлектрической проницаемостью. 
Оно разработано с учетом безопасности людей и не содержит канцерогены – полихлорированные 
бифенилы и полиароматические углеводороды.
Применение
Рекомендовано для силовых и распределительных масляных трансформаторов, выпрямителей, 
автоматических выключателей и распредустройств, в которых используется неингибированное 
трансформаторное масло или диэлектрическая жидкость. Масло рассеивает тепло, изолирует обмотку и 
подавляет искру между открытыми контактами при переключении ответвлений.
Особенности и преимущества:
- Отличная устойчивость к окислению
- Отличная работа при низких температурах
- Низкая диэлектрическая проницаемость
- Нейтрально к материалам, используемым в трансформаторах

Наименования и типы:
Наименование: IEC 296
Тип: парафиновое неингибированное
Наименование: IEC 60296
Тип: парафиновое неингибированное
Наименование: IEC 60296
Тип: нафтеновое неингибированное

Наименование: IEC 296
Тип: парафиновое ингибированное
Наименование: IEC 60296
Тип: парафиновое ингибированное
Наименование: IEC 60296
Тип: нафтеновое ингибированное

Описание
Главное назначение - быстрый теплоотвод от режущего инструмента и обрабатываемой детали. 
При смешивании с водой образует устойчивую эмульсию, обладающую отличной охлаждающей 
способностью и обеспечивающей баланс между смазываемостью и характеристиками давления.

Применение
Подходит для операций механобработки всех металлов, при которых обычно используется 
эмульгируемое масло. Рекомендованная концентрация – 5-10%, в зависимости от сложности 
обработки. В некоторых случаях может эффективно использоваться для операций шлифовки.

Особенности и преимущества:
- Бактериальная защита
- Высокая устойчивость эмульсии
- Предотвращает формирование нежелательной пены
- Способствует легкому оседанию стружки
- Снижает потребление энергии и повышает производительность

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА



Описание
Высокоочищенное минеральное масло с высокой температурой вспышки и низкой вязкостью с 
добавлением очищающих агентов. Отлично подходит для очистки двигателей, коробок 
передач, гидравлических систем и промышленного оборудования. Безупречный подбор 
параметров вязкости, предварительно подготовленного основных масел и очищающих 
добавок делает данный продукт высокоэффективным.

Применение
Промывка – процесс, при котором чистая жидкость, циркулирующая в системе, удаляет нагар, 
пыль, воду, химические загрязнители и твердые частицы. Промывочное масло 
рекомендовано для очищения промышленных коробок передач, гидравлических систем, 
отсеков двигателя автомобиля, дизельгенераторов.

Особенности и преимущества
- Низкая вязкость способствует мягкому удалению инородных включений 
- Увеличивает интервал замены масла
- Обеспечивает оптимальную циркуляцию масла в системе
- Содержит цинк для дополнительной защиты от износа

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА

Описание
Высококачественные минеральные масла с добавками или без, созданное для работы в 
открытых/закрытых жидкофазных системах теплопередачи. Имеют отличную термическую 
стабильность и обеспечивает защиту от крекинга и формирования шлама, тем самым, 
увеличивая межсервисный интервал. Не подходят для парофазных систем теплопередачи.

Применение
Рекомендовано для использования в закрытых жидкофазных системах теплопередачи с 
принудительной циркуляцией, снабженных расширительными баками и спускными 
клапанами, в которых максимальная объемная температура масла не превышает 550 F (288 
C). Для минимизации окисления необходимо удалить воздух из системы перед нагревом 
масла до рабочей температуры.

Особенности и преимущества
- Высокая стойкость к тепловому пробою на высоких температурах
- Отличная производительность и в закрытых, и в открытых системах
- Исключительная стойкость к окислению и пенообразованию
- Способствует предотвращению отложений



Описание
Высококачественная универсальная смазка с добавками на основе лития рекомендована 
для общепромышленного применения. Содержит стойкие к давлению добавки, 
увеличивающие способность воспринимать нагрузку. Дополнительно, включает 
дисульфид молибдена, увеличивающий антифрикционные характеристики смазки.
Применение
Смазка может применятся в автомобилях и промышленности. Обеспечивает смазку узлов, 
работающих под высокими или ударными нагрузками, таких, как подшипники, оси и 
шарниры. Может использоваться для смазки электромоторов и вентиляторов.

Уровни допуска: 
EP 2, EP 3. 

Описание
Высокопроизводительная универсальная смазка с добавками на основе лития, 
являющаяся комбинацией высококачественного минерального масла, патентованной 
технологии загущения и специально отобранных добавок, способствует отличной работе 
в широком диапазоне температур, нагрузок, рабочих скоростей и условий внешней среды. 
Содержит стойкие к давлению добавки, увеличивающие способность воспринимать 
нагрузку. 
Применение
Смазка может применятся в автомобилях и промышленности. Обеспечивает смазку 
узлов, работающих под высокими или ударными нагрузками, таких, как подшипники, оси и 
шарниры. Может использоваться для смазки электромоторов и вентиляторов.

Уровни допуска: 
EP 2, EP 3. 

Описание
Высококачественная универсальная смазка с добавками на основе лития, являющаяся 
комбинацией специальных добавок и очищенного основного масла. Предназначено для 
работы в тяжелых условиях и при высоком давлении.
Применение
Смазка может применятся в автомобилях и промышленности. Обеспечивает смазку узлов, 
работающих под высокими или ударными нагрузками, таких, как подшипники, оси и 
шарниры. Может использоваться для смазки электромоторов и вентиляторов.

Уровни допуска: 
EP 2, EP 3, EP 0, 
EP 00. 

Описание
Высококачественная смазка с добавками на основе лития, являющаяся комбинацией 
специальных добавок и очищенного основного масла. Предназначено для работы в 
тяжелых условиях и при высоком давлении.
Применение
Смазка может применятся в автомобилях и промышленности. Обеспечивает смазку 
узлов, работающих под высокими или ударными нагрузками, таких, как подшипники, оси и 
шарниры. Может использоваться для смазки электромоторов и вентиляторов.

Уровни допуска: 
EP 2, EP 3, EP 0, 
EP 00. 

Описание
Высокопроизводительная смазка, являющаяся смесью минерального основного масла с 
добавками на основе кальция, защищающая от износа, ржавчины, при этом смазка не 
вымывается водой.
Применение
Смазка может применятся в автомобилях и промышленности. Обеспечивает смазку 
узлов, работающих под высокими или ударными нагрузками, таких, как подшипники, оси и 
шарниры. Может использоваться для смазки электромоторов и вентиляторов.

Уровни допуска: 
MP-2, MP-3. 

|/ СМАЗКИ

СМАЗКИ



Фирменная упаковка делает продукт 
узнаваемым и защищенным от подделки 

благодаря тисненому логотипу и колпачковому 
уплотнению внутри. 

Доступные объемы: 1Л, 2Л, 3Л, 4Л, 5Л, 6Л, 7Л.

Металлическая упаковка делает нашу 
упаковку уникальной и привлекательной для 

покупателя. 
Доступные объемы: 1Л, 2Л, 3Л, 4Л, 5Л, 6Л, 7Л.

Производитель предлагает продукцию в 
металлических и пластиковых ведрах для 
удовлетворения требований покупателя. 

Доступные объемы: 10Л, 13Л, 15Л, 16Л, 18Л, 
20Л, 25Л.

Металлические бочки имеют два 
основных преимущества: способность 

вместить большой объем масла и 
безопасность транспортировки. 

Доступные объемы: 55Л, 60Л, 100Л, 
200Л, 208Л.

Производитель предлагает промежуточные 
контейнеры для массовых грузов для хранения 
большого количества масла в безопасности и 
сохранности. Доступные объемы: 1000Л

Флекситанки используются для загрузки 
продукции в стандартный контейнер и могут 
быть использованы по требованию 
покупателя.
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