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ORLEN OIL SUPEROL CD 10W 28
ORLEN OIL SUPEROL M 15W-40 29 
ORLEN OIL SUPEROL CC 30 29 
ORLEN OIL SUPEROL CC 40 30
ORLEN OIL SUPEROL CB 30 30 
ORLEN OIL SUPEROL CB 40 31
ORLEN OIL SUPEROL CB 50 31 
ORLEN OIL SUPEROL A 15W-40 32

Масла для четырехтактных двигателей мотоциклов:
PLATINUM MOTO 4T SYNTETHIC 10W-50 33
PLATINUM MOTO 4T SEMISYNTHETIC 10W-40 33

Масла для двухтактных двигателей мотоциклов и 
другого оборудования:
PLATINUM MOTO 2T 34
ORLEN OIL 2T SEMISYNTHETIC 34
MIXOL S 35

Масла для лодочных моторов:
PLATINUM BOAT 36 

РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА

Масла для ручных коробок передач и задних мостов:

PLATINUM GEAR SX 75W-90  37 
PLATINUM GEAR SV 75W-80 37
PLATINUM GEAR GL-5 80W-90 38
PLATINUM GEAR GL-4 80W-90 38 
PLATINUM GEAR GL-4 80W 39 
PLATINUM GEAR GL-5 85W-90 39
PLATINUM GEAR LS 80W-90 40
PLATINUM GEAR LL 80W-90 40
PLATINUM GEAR LX 85W-140 41
HIPOL® SEMISYNTETIC GL-5 75W-90 41
HIPOL® GL-5 85W-140 42
HIPOL® GL-5 80W-90 42
HIPOL® 15F 43
HIPOL® GL-4 80W-90 43
HIPOL 6 44
HIPOL® MF 80W-90 44

Масла для автоматических коробок передач 
автомобилей и гидроусилителей:
PLATINUM ATF III 45 
HIPOL® ATF II D 45 
HIPOL® ATF II E 46
 

МОТОРНЫЕ МАСЛА  

Моторные масла для легковых и легкогрузовых 
автомобилей:
PLATINUM MaxPower 0W-30 08
PLATINUM MaxPower 0W-40 08 
PLATINUM MaxExpert V 5W–30 09
PLATINUM MaxExpert F 5W–30 09
PLATINUM MaxExpert XD 5W–30 10
PLATINUM MaxExpert XF 5W–30 10
PLATINUM MaxExpert XJ 5W–30 11
PLATINUM MaxExpert FT 5W–30 11
PLATINUM MaxExpert C4 5W–30 12
PLATINUM MaxExpert C3 5W–40 12
PLATINUM MaxExpert A3/B4 10W–40 13
PLATINUM CLASSIC SYNTHETIC 5W-40 13 
PLATINUM CLASSIC SEMISYNTHETIC 10W-40 14
PLATINUM CLASSIC MINERAL 15W-40 14
PLATINUM CLASSIC DIESEL SYNTHETIC 5W-40 15
PLATINUM CLASSIC DIESEL SEMISYNTHETIC 10W-40 15
PLATINUM CLASSIC DIESEL MINERAL 15W-40 16
PLATINUM CLASSIC LIFE+ 20W-50 16
ORLEN OIL UNIWERSALNY 15W-40 17 
ORLEN OIL LUBRO 20W-50  17
SELEKTOL SPECIAL SD 20W-40  18
LUX 10 18

Масла для газовых двигателей:

PLATINUM CLASSIC GAS SYNTETHIC 5W-40 19
PLATINUM CLASSIC GAS SEMISYNTETHIC 10W-40 19
PLATINUM CLASSIC GAS MINERAL 15W-40 20

Моторные масла для грузовых автомобилей, 
автобусов и тяжелой техники:

PLATINUM ULTOR PERFECT 5W-30 21
PLATINUM ULTOR MAX 5W-30 21
PLATINUM ULTOR MAX 5W-40 22
PLATINUM ULTOR PROGRESS 10W-40 22
PLATINUM ULTOR OPTIMO 10W-30 23
PLATINUM ULTOR EXTREME 10W-40 23
PLATINUM ULTOR MASTER 10W-40 24 
PLATINUM ULTOR FUTURO 15W-40 24
PLATINUM ULTOR PLUS 15W-40 25
PLATINUM ULTOR CH-4 15W-40 25 
PLATINUM ULTOR CG-4 15W-40 26 
PLATINUM ULTOR DIESEL 15W-40, 15W-50, 20W-50 26
ORLEN OIL DIESEL (2) HPDO CG-4 15W-40 27
ORLEN OIL SUPEROL F 15W-40 28 

 

содержание
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СМАЗКИ

GREASEN ŁT 4S2 60
GREASEN ŁT 4S3 60
GREASEN EP-23 61
GREASEN N-EP 00/000 61
GREASEN S-EP 00/000 61 
GREASEN STP 61 
GREASEN GRAFIT 62
LITEN ŁT-4P 62 
SMAROL UNIWERSALNY EKO 63
SMAROL PTFE 63
SMAROL NANO ДЛЯ КОСИЛОК И ТРИММЕРОВ  64

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ И 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ХИМИЯ

Эксплуатационные жидкости:

PLATINUM IMPACT - Жидкость для радиаторов  65
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ 
PETRYGO Q  65
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT-3  65
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT-4  65
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT-5.1  65
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ R3  66
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ DA-1  66
UNIKAT +  66
 
Косметика и автомобильная химия:

PLATINUM IMPACT - универсальный препарат для чистки  67
PLATINUM IMPACT - COCKPIT SPRAY  67
PLATINUM IMPACT - размораживатель для стекол  67
PLATINUM IMPACT - размораживатель для замков  67
PLATINUM IMPACT - PENETROL 2000  67
PLATINUM IMPACT - жидкость для мытья стекол  67
PLATINUM IMPACT - пенка для обивки  67
PLATINUM IMPACT – силикон для уплотнителей  68
PLATINUM IMPACT - шампунь с воском  68
PLATINUM IMPACT - воск молочко эмульсия с воском  68
PLATINUM IMPACT - жидкость для удаления насекомых  68
PLATINUM IMPACT - препарат для придания блеска 
шинам  68
PLATINUM IMPACT - препарат для чистки колесных 
дисков  68
 

МАСЛА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, САДОВОДСТВА 
И ЛЕСОВОДСТВА

Моторные масла AGRO:

PLATINUM AGRO SUPREME 10W-40 47
PLATINUM AGRO NOVO 15W-40 47 
PLATINUM AGRO NEXT 15W-40 48 
PLATINUM AGRO BASIC 15W-40 48

Многофункциональные масла AGRO:

PLATINUM AGRO STOU 10W-40 49
PLATINUM AGRO UTTO 10W-30 49
ORLEN OIL AGRO STOU 10W-40 50 
ORLEN OIL AGRO STOU 10W-30 50
ORLEN OIL AGRO UTTO 10W-30 51

Масла для гидравлических систем AGRO:

PLATINUM AGRO HV 46 51
AGRO HL 46, 68 52

Трансмиссионные масла AGRO:

PLATINUM AGRO LS 80W-90 53 
AGRO 6 GL-4 80W 53
AGRO GL-4 80W-90 54

Масла для садоводства, лесоводства:
ORLEN OIL TRAWOL 30 54
ORLEN OIL TRAWOL 10W-30 55
ORLEN OIL TRAWOL 2T 55
PILAROL-EKO 56
PILAROL (Z) 56

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАСЛА И МАСЛА ДЛЯ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ:

Многофункциональные масла:
PLATINUM MULTI STOU 10W-40 57  
PLATINUM MULTI UTTO 10W-30 57
PLATINUM MULTI PTF 10W 58
PLATINUM MULTI PTF 30 58

Масла для гидравлических систем транспортных 
средств:
BOXOL® 26 59
AMORTYZOL® 15-WL 150 59

содержание
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КОМПАНИЯ ORLEN OIL

была создана в 1998 году как совместное предприятие круп-
нейших польских производителей смазочных материалов– 
«Нефтехимического комбината  Плоцк», «Нефтеперераба-
тывающего завода Тшебиня», «Нефтеперерабатывающего 
завода Чеховице» и «Нефтеперерабатывающего завода Едли-
че». Сегодня ORLEN OIL входит в состав финансовой группы 
Польского нефтяного концерна ORLEN SA - одной из круп-
нейших корпораций нефтяной промышленности в Централь-
но-Восточной Европе.

Компания ORLEN OIL является ведущим производителем и 
дистрибьютором смазочных материалов для моторизации, 
сельского хозяйства и промышленности. Благодаря широко-
му ассортименту продукции ORLEN OIL в состоянии удовлет-
ворить потребности всех своих клиентов от обычных пользо-
вателей до крупных компаний.

Затраты на исследования и развитие, а также эффективные 
торговые и рекламные действия способствовали успеху 
PLATINUM - бренда моторных масел высокого класса. ORLEN 
OIL является также лидером на польском рынке смазочных 
материалов для промышленности. Компания делает ставку 
на комплексное обслуживание по маслам  и консультацион-
ные услуги. 

Компания создает технологические тренды таким образом, 
чтобы своевременно реагировать своим предложением на 
увеличивающиеся требования к качеству масел. 
Предлагаемые ORLEN OIL продукты отвечают строгим тре-
бованиям международных стандартов. Также все производ-
ственные процессы входят в  систему управления качест-
вом, которая соответствует международному стандарту ISO 
9001:2000. ORLEN OIL имеет сертификаты соответствия тре-
бованиям системы AQAP 2110:2006.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ORLEN OILВКЛЮЧАЕТ: 

СОВРЕМЕННОСТЬ И ОПЫТ   

ORLEN OIL располагает производственными предприятия-
ми в городах Плоцк, Тшебиня и Едличе. Каждый из заводов 
специализируется на производстве различной продукции, 
используемых на всех этапах создания готового продукта.

Завод в Плоцке отвечает за производство базовых масел - 
основного компонента, используемой при изготовлении ма-
сел. От их свойств и технологических параметров во многом 
зависит качество готового продукта. 
В настоящее время ORLEN OIL контролирует все этапы про-
изводства, а собственное базовое сырье для изготовления 
масел повышает конкурентоспособность продукции компа-
нии как на рынке объединенной Европы, так и за её преде-
лами.
Моторные и специализированные масла в автомобилях, 
устройствах и на полках магазинов рассматриваются как не-
что обыденное. Однако, сегодня их производство нуждает-
ся в передовых технологиях, современном оборудовании и 
высококачественных компонентах, - всем этим располагает 
завод в Тшебине, где, кроме всего прочего, производятся са-
мые современные масла PLATINUM. Наивысшие параметры 
производимых в Тшебине масел обеспечиваются полностью 
компьютеризированной системой контроля качества и сов-
ременной высококачественной производственной линией. 

Завод в Едличе специализируется в основном на произ-
водстве трансмиссионных, машинных и гидравлических 
масел, а также смазочных материалов для моторизации и 
промышленности. Также в Едличе производится широкий 
спектр специализированной продукции, предназначенной 
для различных отраслей промышленности. Современная 
производственная линия и опытный персонал гарантируют 
наивысшее качество продукции.

 » масла высокого качества для автотехники - PLATINUM, 
которые отвечают самым строгим требованиям евро-
пейских и американских норм качества, 

 » широкий спектр масел для автотехники с большим сро-
ком эксплуатации - ORLEN OIL,

 » масла для сельского хозяйства, лесоводства и садовод-
ства - AGRO,

 » промышленные масла (гидравлические, компрессор-
ные, трансмиссионные, закалочные),

 » технологические масла (эмульгирующие, антиадгезион-
ные, обработочные),

 » пластичные (консистентные) смазки,
 » эксплуатационные жидкости,
 » косметику PLATINUM IMPACT и автомобильную химию,
 » растворители.
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НАДЕЖНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ КАНАЛЫ ДИСТРИ-
БЬЮЦИИ  

Для компании, являющейся ведущим производителем 
смазочных материалов, одна из главных целей - создание 
надежных и эффективных каналов дистрибьюции, позволя-
ющих обеспечивать высокий уровень доступности предла-
гаемой продукции на рынке. Следуя этой стратегии, сеть ди-
стрибьюции ORLEN OIL охватывает всю территорию Польши 
и выполняет важную функцию в реализации торгово-марке-
тинговой политики. 

Компания делает особую ставку на сотрудничество с авто-
мобильными сервисами и мастерскими на всей территории 
Польши. 

В рамках сотрудничества предлагает клиентам возможность 
участия в комплексной программе технической и маркетин-
говой поддержки. 
Аналогичные маркетинговые программы дистрибьюции 
внедряются на территориях других стран.

ЭКСПОРТ

ORLEN OIL динамично увеличивает продажу базовых масел 
и готовых смазочных материалов на европейских рынках. 
Особенно значительное увеличение роста продажи наблю-
дается в области смазочных материалов про-
мышленного назначения. 

Основными и хорошо зарекомендовавшими 
себя экспортными рынками ORLEN OIL на сегодняшний день 
являются страны Европейского Союза: Чехия, Словакия, Вен-
грия, Литва, Латвия, Эстония, Австрия, Германия, Голландия, 
Ирландия, Швеция, Финляндия, Словения, Болгария, Румы-
ния, Хорватия, а также другие страны: Норвегия, Беларусь, 
Украина, Сербия, Черногория, Албания, Македония, Босния 
и Герцеговина, Россия, Казахстан и Азербайджан.

С целью поддержки экспорта компания осуществляет 
маркетинговую и логистическую деятельность, а так-
же технические консультации. 

В ближайшие годы компания планирует расширить деятель-
ность на динамически развивающихся рынках Восточной 
Европы и стран СНГ.
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ИССЛЕДОВАНИЯ

Внедрение новых технологий как в автотехнике, так и в про-
мышленности является фактором, вынуждающим произво-
дителей смазочных материалов разрабатывать продукты, 
отвечающие самым высоким требованиям качества. 

В автотехнике в связи с постоянным ужесточением правил, 
регулирующих выброс вредных веществ в окружающую 
среду из автомобильных выхлопных систем, технологиче-
ские изменения вводятся ежегодно. 
Внедрение новой экологической нормы Euro 5 для легковых 
и легкогрузовых автомобилей, а также нормы Euro VI для 
грузовых транспортных средств, привело к ужесточению 
классификационных параметров качества ACEA.
API (American Petroleum Institute) также следует за совре-
менными трендами, такими как: fuel economy, downsizing, 
продленные сроки замены масла и растущее содержание 
биокомпонентов в топливе. 
В октябре 2010 года API ввела новую норму API SN. Основ-
ные производители автомобилей вслед за новыми класси-
фикациями ACEA и API вводят свои новые спецификации. 
В промышленности наблюдается устойчивый рост спро-
са на синтетические, биоразлагаемые масла и смазки с 
сертификатами производителей машин и оборудования 
(Flender, Siemens, Parker Denison, Alstom, Bosch Rexroth, MAG 
Cincinnati). Прежде всего это относится к таким отраслям как 
энергетика, транспорт, металлургическая и добывающая 
промышленность. 

ORLEN OIL, в соответствии с принятой стратегией, постоянно 
отслеживает прогресс в работе ведущих мировых произво-
дителей присадок по внедрению новых технологий в мотор-
ные масла, отвечающих требованиям новой европейской 
спецификации АСЕА, а также ведущих производителей авто-
мобилей в Европе, таких как Daimler (Mercedes-Benz), MAN, 
Volkswagen, Renault.

Сотрудничество с мировыми производителями присадок 
включает основные и прикладные исследования новых тех-
нологий индустриальных масел и смазок. При разработке 
технологии новой продукции ORLEN OIL сотрудничает так-
же с ведущими национальными научными учреждениями, в 
том числе с Краковским институтом нефти и газа, Институ-
том топлива и возобновляемых источников энергии в Вар-
шаве, ICSO и вузами.
Работы по исследованию и внедрению направлены на вы-
полнение требований клиентов, производителей оборудо-
вания,  а также действующих правил. 

Компания реагирует на меняющиеся требования очень быс-
тро, внедряя новую продукцию или заботясь о развитии уже 
представленной в предложении продукции.

ЭКОЛОГИЯ

ORLEN OIL систематически улучшает технологические про-
цессы, адаптируя их к требованиям защиты окружающей 
среды. Это связано со стратегией компании, предусматрива-
ющей создание системы, гарантирующей сведение к мини-
муму отрицательного воздействия на окружающую среду во 
всех сферах деятельности компании, в том числе вследствие 
изменений экологических норм и требований законотвор-
чества. 

С заботой об окружающей среде компания ORLEN OIL: 
 » ведет постоянный мониторинг влияния технологиче-

ских процессов на состояние окружающей среды;
 » соблюдает требования законодательства по обраще-

нию с отработанными маслами и упаковочными отхо-
дами;

 » снижает расход энергоносителей при одновременном 
росте производства продукции;

 » включает в предложение продукцию, отвечающую 
самым высоким требованиям, связанным с охраной 
окружающей среды (масла и биоразлагаемые смазки, 
современные масла PLATINUM, моторные масла, совме-
стимые с биотопливом). 

Выполнение даже самых требовательных экологических 
стандартов стало возможным благодаря тому, что компания 
ORLEN OIL придает особое значение экологически чистым 
технологиям и научным исследованиям и разработкам, а вне-
дряемая в данное время система экологического управления 
согласно требованиям стандарта ISO 14001 позволит унифи-
цировать деятельность компании по защите окружающей 
среды. 
Деятельность ORLEN OIL по защите окружающей среды была 
оценена жюри конкурса «На приз Министра окружающей 
среды». Компания получила престижное звание «Лидер поль-
ской экологии».   
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КАЧЕСТВО

Первоочередное значение в деятельности ORLEN OIL занима-
ет вопрос поддержания наивысшего качества выпускаемой 
продукции и оказываемых услуг. Целью компании является на-
иболее полное удовлетворение потребностей Клиента путем 
производства и дистрибьюции продукции, в том числе услуг, со-
ответствующих его ожиданиям с точки зрения качества, охраны 
окружающей среды и гигиены труда. 
Это непосредственно связано с внедренной интегрированной 
системой управления качеством, экологией, безопасностью и 
гигиеной труда, что подтверждается полученными сертифика-
тами: 
 » соответствия требованиям ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 

и PN-N-18001:2004 под номером PL002751/P, выданный 
Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o;

 » соответствия требованиям AQAP 2110:2009 № 21/A/2011 и 
нормы ISO 9001:2008 № 21/S/2011, выданный заводом.
Систем качества и управления в сфере: 
• производства и продажи химических продуктов, сма-

зочных материалов и базовых масел,
• торговли химической продукцией, продуктами неф-

тепереработки и нефтехимии на внутреннем и зару-
бежных рынках, 

• научно-исследовательских работ в области смазоч-
ных материалов и химической продукции,

• проведения технических консультаций. 
Дополнительным подтверждением высокого качества продук-
ции, предлагаемой ORLEN OIL, являются сертификаты извест-
ных производителей автомобилей, в частности: Mercedes-Benz, 
MAN, Renault, BMW, Volkswagen, Volvo, и промышленных машин 
(Flender, Denison Hydraulics, Siemens, Cincinnati Machine).
Внедренная интегрированная система управления обеспечи-
ла улучшение действующих технологических процессов и их 
постоянное совершенствование. Также она помогла улучшить 
управление организацией с точки зрения юридических требо-
ваний, что позволяет гибко и оперативно реагировать на по-
требности рынка и клиентов. 

«ТЕПЕРЬ ПОЛЬША» ДЛЯ МАСЕЛ PLATINUM 
Компания ORLEN OIL первый раз в своей истории была удо-
стоена престижного промо-знака «ТЕПЕРЬ ПОЛЬША» за масла 
марки PLATINUM! 

Награда  «ТЕПЕРЬ ПОЛЬША» является самым узнаваемым и 
престижным в Польше знаком, свидетельствующим о высо-
чайшем качестве продукции и услуг. Важным является тот 
факт, что жюри промо-знака оценило масла PLATINUM как 
польскую альтернативу продукции западных концернов. 

POWER SERVICE

Компания ORLEN OIL одной из первых в масляной отрасли на 
польском рынке внедрила полный спектр сервисных услуг 
для промышленных предприятий, использующих смазоч-
ные материалы в производственных процессах. 

Профессиональное обслуживание потребителей масла, 
POWER SERVICE,  - это широкая гамма услуг, предоставляе-
мых непосредственно пользователям. Передача на обслу-
живание смазочного хозяйства предприятия профессиона-
лам является решением, которое дает ряд преимуществ для 
Клиентов. Сокращение эксплуатационных издержек, связан-
ных со смазочным хозяйством, и исключение логистических 
проблем, включая хранение, - лишь некоторые из них.

Наиболее важным преимуществом является повышение 
надежности машин и устройств, что непосредственно связа-
но с сокращением расходов из-за незапланированных сбоев 
и простоев. Также POWER SERVICE обеспечивает преимуще-
ства, связанные с оптимизацией использования смазочных 
материалов. 

В предложении POWER SERVICE можно выделить три основ-
ных направления деятельности:  
 » обслуживание промышленных смазочных систем;
 » применение технологических масел и обслуживание 

систем охлаждения и смазки для обработки металла;
 » мониторинг масел.



моторные масла

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

Автотехнический каталог Orlen Oil / 8

моторные масла

МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ 
И ЛЕГКОГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 0W-30 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
ACEA A5/B5
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
VW 503 00, VW 506 00, VW 506 01

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Моторное масло PLATINUM MAXPOWER 0W-30 было разработано не 
только с мыслью о защите двигателя, но и о его возможностях. 
Содержание технологически продвинутых добавок вместе с синтетиче-
ской масляной базой позволяет полностью использовать мощность и 
крутящий момент двигателя. Стабильные показатели масла гарантируют 
высокий уровень защиты элементов двигателя на протяжении всей экс-
плуатации между сменами масла. Содержание современных противо-
износных присадок обеспечивает защиту блока привода при холодном 
запуске. Гарантирует максимальную защиту двигателя, продлевает срок 
эксплуатации и обеспечивает содержание двигателя в чистоте. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
Масло PLATINUM MAXPOWER 0W-30 предназначается как для примене-
ния в бензиновых и дизельных двигателях. 
Выполнение требований классификации ACEA обеспечивает высокий 
уровень защиты даже при высоких нагрузках и трудных условиях рабо-
ты. PLATINUM MaxPower рекомендуется для применения в транспортных 
средствах, требующих сертификации VW 503 00 / 506 00/ 506 01. 

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 0W-40 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: SM/CF
ACEA: A3/B4 
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
Mercedes-Benz 229.3; VW 502 00 / 505 00; Porsche A40;
BMW Longlife-98; Opel GM LL-B-025

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
PLATINUM MAXPOWER 0W-40 - всесезонное масло наивысшего каче-
ства, предназначенное для комплексной защиты двигателя. Точная ре-
цептура, составленная с использованием новейших легирующих при-
садок, позволяет максимально использовать мощность привода при 
одновременной комплексной защите двигателя. Уровень качества масла 
PLATINUM MAXPOWER 0W-40 отвечает требованиям самых престижных 
марок автомобилей. Эффективный контроль отложения осадков содер-
жит двигатель в чистоте, что позволяет продлить время его эксплуата-
ции. Масло PLATINUM MAXPOWER 0W-40 было создано на основе техно-
логии Longlife для увеличения пробега между сменами масла. 
Гарантирует отличные смазывающие свойства даже при низких темпера-
турах, особую защиту для наиболее уязвимых деталей двигателя, эффек-
тивную работу в течение всего периода между сменами масла.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Масло PLATINUM MAXPOWER 0W-40 может использоваться в бензино-
вых и дизельных двигателях. Сохраняет свои свойства даже при очень 
высоких нагрузках и в трудных условиях. PLATINUM MAXPOWER 0W-40 
предназначается для использования в транспортных средствах, требую-
щих сертификации BMW Longlife - 98. 

PLATINUM MaxPower 
0W-30

PLATINUM MaxPower 
0W-40

-39

-39

9,6

14,0

167

180

214

220

-

10,4

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

температура 
воспламенения  °C

общее щелочное число 
TBN мг КОН/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

общее щелочное число 
TBN мг КОН/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C
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МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКОГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 5W-30 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
ACEA: A5/B5
СЕРТИФИКАТЫ:
Ford WSS-M2C913-D

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Синтетическое, современное, всесезонное моторное масло, предназна-
ченное для автомобилей марки FORD. Совершенная гармония базовых 
масел со специально подобранным пакетом легирующих присадок с 
уникальной формулой молекул достигнута на основе технологии но-
вого поколения Complex Protection Formula. CPF является гарантией 
отличной защиты двигателя как летом, так и зимой, кроме того, CPF сни-
жает риск чрезмерного износа клапанов, обеспечивая при этом лучший 
контроль осадка. PLATINUM MAXEXPERT F гарантирует: сведение к ми-
нимуму износа двигателя за счет снижения сопротивления при трении, 
комплексную защиту двигателя от коррозии и ржавчины, эффективный 
отвод тепла от двигателя, экономию топлива, быстрый запуск при низких 
температурах, превосходную защиту от образования шлама и осадка, 
более длительные периоды эксплуатации.
ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM MAXEXPERT F 5W-30 является маслом, созданным с мыслью 
о клиентах, предпочитающих автомобили марки FORD. Отвечает одной 
из последних спецификаций Ford WSS-M2C913-C. Также подходит для 
применения в современных легковых и легкогрузовых автомобилях с 
двигателями с самопроизвольным зажиганием или с дизельными двига-
телями с турбонаддувом или без него. Рекомендуется для эксплуатации 
при любых условиях движения как летом, так и зимой, одновременно 
гарантируя более длительные периоды эксплуатации. Рекомендуется 
для транспортных средств, отвечающих стандарту Euro 5.

PLATINUM MaxExpert F  
5W–30

моторные масла

-309,8 163

9,5 8,20,9

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

моторные масла

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 5W-30 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
ACEA: C3 
СЕРТИФИКАТЫ:
VW Standard 504 00 / 507 00 
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
Mercedes-Benz 229.51, BMW Longlife - 04, Porsche C30, Audi, Skoda, 
Seat (двигатели, относительно которых производитель рекомен-
дует масла типа "mid SAPS", отвечающие норме VW 504 00 / 507 00)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Синтетическое моторное масло последнего поколения типа Long Life 
создано на основе Complex Protection Formula. CPF обеспечивает опти-
мальную защиту двигателя при любых условиях эксплуатации. Уникальная 
формула mid SAPS (пониженное содержание сульфатной золы, серы и 
фосфора) обеспечивает идеальные показатели масла, снижает риск износа 
клапанов, одновременно обеспечивая лучший контроль за осадками, - спо-
собствует снижению осадка твердых частиц на фильтрах DPF и уменьшает 
возможность отравления катализаторов в двигателях с искровым зажигани-
ем. PLATINUM MAXEXPERT V 5W-30 является энергосберегающим маслом, 
гарантирует снижение потребления топлива и масла, увеличение пробе-
га между сменами масла, а также защиту окружающей среды. PLATINUM 
MAXEXPERT V 5W-30 обеспечивает увеличение пробега между сменами 
масла, долговечность двигателя и фильтров - благодаря технологии mid 
SAPS, охрану окружающей среды, снижение потребления топлива и масла, 
быстрый запуск при низких температурах, чистоту двигателя с помощью 
удержания сажи в эмульсии, а также отличную термическую и окислитель-
ную стабильность. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM MAXEXPERT V 5W-30 предназначается для круглогодичной 
эксплуатации прежде всего в двигателях легковых автомобилей и лег-
ких грузовиков, в современных бензиновых двигателях, оснащенных 
нейтрализатором, в дизельных двигателях с турбонаддувом и без него с 
фильтрами DPF или TWC. Было разработано для выполнения последних 
требований марки Volkswagen: VW 504 00 / 507 00, но также может ис-
пользоваться в двигателях, требующих соответствия более ранним спе-
цификациям VW. Кроме автомобилей концерна Volkswagen: Audi, Seat, 
Skoda, идеально подходит для использования в легковых автомобилях 
и внедорожниках других производителей. Рекомендуется для машин, 
отвечающих стандарту Euro 5.

PLATINUM MaxExpert V  
5W–30

-4212,2 159

9,98,0

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

0,6

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

щелочное число мг КОН/г испаряемость по Ноаку 
% м/мсульфатная зола % м/м

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

щелочное число мг КОН/г испаряемость по Ноаку 
% м/мсульфатная зола % м/м

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C
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МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКОГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 5W-30 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: SM/CF; ACEA: C3
СЕРТИФИКАТЫ: 
MB - Approval 229.51
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
General Motors GM Dexos 2 / Opel; BMW Longlife - 04; VW 502 00 / 
505 00

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Наивысшего качества, синтетическое, всесезонное моторное масло 
низкой вязкости типа mid SAPS. Благодаря уникальной технологии 
Complex Protection Formula обеспечивается идеальный состав самых 
современных компонентов, которые в сочетании с высококачественны-
ми базовыми маслами обеспечивают идеальную работу двигателя с од-
новременным уменьшением осадка и риска износа клапанов. PLATINUM 
MAXEXPERT XD 5W-30 является маслом, совместимым с устройствами 
обработки выхлопных газов DPF и TWC. PLATINUM MAXEXPERT XD гаран-
тирует: прекрасные чистящие свойства, отличный КПД двигателя, иде-
альную работу устройств для обработки выхлопных газов, уменьшение 
потребления топлива, эффективную смазку при пуске двигателя зимой, 
более длительные периоды эксплуатации. 
ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM MAXEXPERT XD 5W-30 - масло, которое предназначается для 
двигателей автомобильного концерна General Motors. Рекомендуется 
для работы в легковых и легкогрузовых автомобилях, оснащенных ди-
зельными или бензиновыми двигателями с самопроизвольным зажи-
ганием с турбонаддувом или без него, и оснащенными системами ре-
дукции выхлопных газов таких, как DPF и TWC. Идеальные параметры 
вязкости и температуры гарантируют надежную работу двигателя при 
движении по городу и на скоростных трассах, как летом, так и зимой. От-
вечает уровню качества стандарта ILSAC GF-4. Рекомендуется для транс-
портных средств, отвечающих стандарту Euro 5.

PLATINUM MaxExpert XD  
5W–30

моторные масла

-3012,2 165

7,4 5,30,71

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 5W-30 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: SM/CF; ACEA: C2
СЕРТИФИКАТЫ: 
Renault RN 0700 
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
PSA B712290, B712288/ Citroen, Peugeot 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Синтетическое, высококачественное, моторное масло, подходящее для 
применения как летом, так и зимой. Технология масла была разработана 
на основе CPF - Complex Protection Formula, что является гарантией опти-
мальной защиты двигателя при любых условиях эксплуатации, обеспечивая 
идеальные параметры масла на протяжении всего периода между сменами 
масла. PLATINUM MAXEXPERT XF 5W-30 - масло, совместимое с устройства-
ми обработки выхлопных газов DPF и TWC. PLATINUM MAXEXPERT XF гаран-
тирует: идеальную смазку в течение всего периода эксплуатации, совме-
стимость с фильтрами DPF и катализаторами TWC, отличную термическую 
и термоокислительную стабильность, оптимизацию энергопотребления и 
эмиссии для лучшей защиты окружающей среды, безопасную работу дви-
гателя даже зимой уже с момента запуска, идеальную защиту двигателя от 
трения и износа.
ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM MAXEXPERT XF 5W-30 - масло, созданное с мыслью о водите-
лях, предпочитающих ездить на машинах автомобильного концерна PSA 
- Citroen, Peugeot и концерна Renault. Предназначается для легковых и 
легкогрузовых автомобилей, оснащенных двигателями, работающими 
на дизельном топливе, либо бензиновыми двигателями с турбонадду-
вом или без него. Масло может успешно использоваться в экологичных 
транспортных средствах, то есть в оснащенных системами редукции 
выхлопных газов, таких как DPF и TWC с одновременным продлением их 
долговечности. Благодаря идеальным физико-химическим параметрам 
рекомендуется также для двигателей производителей японских автомо-
билей, таких как: Toyota, Mazda, Subaru, Nissan, Honda, Isuzu, Suzuki, для 
которых производитель рекомендует использование масел, отвечаю-
щих мин. API:SM. Отвечает уровню качества стандарта ILSAC GF-4. Реко-
мендуется для транспортных средств, отвечающих стандарту Euro 5.

PLATINUM MaxExpert XF  
5W–30

моторные масла

-3010,3 160

8,1 6,00,73

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

щелочное число мг КОН/г испаряемость по Ноаку 
% м/мсульфатная зола % м/м

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

щелочное число мг КОН/г испаряемость по Ноаку 
% м/мсульфатная зола % м/м

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C
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МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКОГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

моторные масла

моторные масла

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 5W-30 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
ACEA: C2         
JASO DL-1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Нового поколения, синтетическое, всесезонное моторное масло предназна-
чено для автомобилей японских концернов. Высококачественные параметры 
были достигнуты благодаря использованию рецептуры Complex Protection 
Formula. CPF - это идеальное сочетание легирующих присадок с высококаче-
ственными базовыми маслами, гарантирующее оптимальную защиту двигате-
ля, редукцию осадка, а также снижающее риск износа клапанов. Гарантирует: 
идеальную чистоту двигателя вследствие удержания сажи во взвеси, совме-
стимость с фильтрами DPF и катализаторами TWC, оптимизацию потребления 
энергии и эмиссии, обеспечивая уменьшение расхода топлива и масла, а так-
же эффективный отвод тепла от двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM MAXEXPERT XJ 5W-30 - это продукт, созданный специально 
с мыслью о машинах японских марок, таких как: Subaru, Mazda, Toyota, 
Suzuki, Nissan, Mitsubishi, для которых производитель рекомендует ма-
сло с классом вязкости и качества, приведенными ниже. Рекомендуется 
для двигателей с искровым и самопроизвольным зажиганием с турбо-
наддувом или без него. Прекрасно подходит как для условий городско-
го движения, так и для скоростных дорог. Масло совместимо с устрой-
ствами обработки выхлопных газов, такими как: DPF и TWC. PLATINUM 
MAXEXPERT XJ 5W-30 гарантирует надежную работу двигателя как летом, 
так и зимой. Рекомендуется для транспортных средств, отвечающих тре-
бованиям стандарта эмиссии выхлопных газов Euro 5.

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 5W-30 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
ACEA: C2
API: SM/CF
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
FIAT 9.55535-S1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
PLATINUM MAXEXPERT FT 5W-30 - высококачественное моторное масло, со-
зданное с применением технологии Complex Protection Formula. Она позво-
ляет защитить узел привода при холодном старте, когда он наиболее уязвим 
к повреждениям. PLATINUM MAXEXPERT 5W-30 также предотвращает нако-
пление отложений в турбокомпрессоре двигателей с наддувом, значительно 
продлевая их долговечность. Испытания двигателей подтвердили уменьше-
ние сопротивления трения, что влияет на снижение потребления топлива. 
Это гарантирует защиту двигателя от отложения осадков, в ходе испытаний 
двигателей подтверждена защита турбокомпрессора, совместимость с сис-
темами очистки двигателей Euro 5 благодаря сниженному содержанию SAPS. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
Состав масла PLATINUM MAXEXPERT FT 5W-30 был разработан с мыслью 
о транспортных средствах марок Fiat, Lancia и Alfa Romeo. Особенно 
рекомендуется для применения в приводных блоках, требующих разре-
шения FIAT 9.55535-S1. Может применяться в бензиновых и дизельных 
двигателях, как с турбонаддувом, так и без него. Благодаря низкому со-
держанию серы и сульфатной золы защищает системы очистки выхлоп-
ных газов.

PLATINUM MaxExpert XJ  
5W–30

PLATINUM MaxExpert FT  
5W–30

-30

-30

10,2

10,3

160

160

6,1

6,0

8,0

8,1

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

0,74

0,73

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

щелочное число мг КОН/г испаряемость по Ноаку 
% м/мсульфатная зола % м/м

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

щелочное число мг КОН/г испаряемость по Ноаку 
% м/мсульфатная зола % м/м

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C
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МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКОГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 5W-30 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
ACEA: C4
НОРМЫ, СЕРТИФИКАТЫ, СПЕЦИФИКАЦИИ:
MB-Approval 229.31
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
Renault RN0720; Mercedes-Benz 229.51; Mercedes-Benz 226.51

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Высококачественное, синтетическое, всесезонное моторное масло 
типа low SAPS (с пониженным содержанием серы, сульфатной золы и 
фосфора). Было создано на основе современной технологии Complex 
Protection Formula, благодаря чему обеспечивает редукцию осадка и 
уменьшает риск износа клапанов. PLATINUM MAXEXPERT C4 5W-30 - 
масло, совместимое с устройствами обработки выхлопных газов DPF и 
TWC. Гарантирует: продление срока службы фильтров, идеальную рабо-
ту устройств для обработки выхлопных газов, уменьшение потребления 
топлива, продление сроков эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM MAXEXPERT C4 5W-30 рекомендуется для бензиновых и ди-
зельных двигателей легковых и легкогрузовых автомобилей. Обеспе-
чивает эффективную смазку двигателя в любых условиях работы как в 
городе, так и на скоростных дорогах. Благодаря низкой вязкости быст-
ро доходит до узлов трения особенно зимой, что обеспечивает легкий 
старт двигателя при низких температурах. Рекомендуется для двигате-
лей, как с турбонаддувом так и без него, в транспортных средствах, осна-
щенных устройствами для обработки выхлопных газов, такими как: DPF и 
TWC. Подходит для автомобилей, отвечающих стандарту Euro 5.

PLATINUM MaxExpert C4  
5W–30

моторные масла

-4012,5 160

8,0 7,70,5

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 5W-40 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: SN/SM/CF
ACEA: C3
НОРМЫ, СЕРТИФИКАТЫ, СПЕЦИФИКАЦИИ:
MB-Approval 229.31; VW 502 00/505 00/505 01 
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
Mercedes-Benz 226.5; Renault RN0700/0710; Porsche A40; Ford WSS-
M2C917A; General Motors GM Dexos 2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Синтетическое моторное масло, созданное на основе Complex Protection 
Formula. CPF обеспечивает оптимальную защиту двигателя при любых усло-
виях эксплуатации. Снижает риск износа клапанов, обеспечивая лучший 
контроль за отложениями - способствует снижению отложения твердых ча-
стиц на фильтрах DPF и уменьшает возможность отравления катализаторов 
в двигателях с искровым зажиганием. Гарантирует: эффективную смазку дви-
гателей с насос-форсунками, охрану окружающей среды, чистоту двигателя 
вследствие удержания сажи во взвеси, быстрый разгон двигателя в зимних 
условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM MAXEXPERT C3 5W-40 предназначен для круглогодичного 
применения в современных двигателях легковых и легкогрузовых ав-
томобилей, в основном в дизельных концерна Volkswagen (Volkswagen, 
Audi, Skoda, Seat), оснащенных системой впрыска на насос-форсунках. 
Также подходит для применения в бензиновых двигателях, работающих 
в различных условиях эксплуатации как летом, так и зимой. PLATINUM 
MAXEXPERT C3 5W-40 совместим с устройствами обработки выхлопных 
газов, такими как: DPF и TWC. Рекомендуется для транспортных средств, 
отвечающих стандарту Euro 5.

PLATINUM MaxExpert C3  
5W–40

моторные масла

-4214,0 150

8,0 230

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

щелочное число мг КОН/г испаряемость по Ноаку 
% м/мсульфатная зола % м/м

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

щелочное число мг КОН/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C



Автотехнический каталог Orlen Oil / 13

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 10W-40 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: SN/SM/CF
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
VW 502.00/505.00; Mercedes-Benz 229.1; Renault RN0700/0710

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Наивысшего качества, многосезонное моторное масло, созданное на 
основе технологии нового поколения Complex Protection Formula. CPF 
– это гарантия прекрасной защиты двигателя, как летом, так и зимой; 
кроме того, CPF снижает риск чрезмерного износа клапанов, одновре-
менно обеспечивая лучший контроль осадка. Предназначен для дизель-
ных двигателей с непосредственной инжекцией топлива. Гарантирует 
комплексную защиту элементов двигателя от коррозии, эффективный 
отвод тепла от двигателя, чистоту двигателя вследствие удержания сажи 
во взвеси, а также совершенную защиту от образования шлама и осадка.

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM MAXEXPERT A3/B4 10W-40 предназначено для круглогодич-
ной эксплуатации в современных двигателях с искровым зажиганием 
или дизельных двигателях легковых и легкогрузовых автомобилей. От-
вечает дизельным двигателям с непосредственной инжекцией топлива. 
Рекомендуется для эксплуатации в любых условиях движения, как летом, 
так и зимой. С успехом может применяться в транспортных средствах 
несколько старшего типа, относительно которых производитель реко-
мендует масла класса вязкости и качества, указанных в описании про-
дукта.

PLATINUM MaxExpert A3/B4  
10W–40

моторные масла

-3214,1 145

8,2 9,5

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКОГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

PLATINUM CLASSIC SYNTHETIC 
5W-40

моторные масла

4,5l1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

КЛАСС ВЯЗКОСТИ: 
SAE: 5W-40 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: SL/SJ/CF 
ACEA: A3/B3, A3/B4
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
Mercedes-Benz 229.1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Полностью синтетическое, всесезонное моторное масло. Обеспечивает 
снижение чрезмерного износа клапанов и безотказную работу двигате-
ля при пуске в трудных условиях, защиту от осаждения шлама и образо-
вания нагара, отличные защитные свойства при низких и высоких темпе-
ратурах и высокую термическую стабильность и стойкость к окислению.

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM CLASSIC SYNTHETIC 5W-40 было разработано для легковых 
автомобилей с искровым зажиганием и самопроизвольным зажиганием 
в дизельных двигателях. Благодаря современной технологии отлично 
подходит не только легковым автомобилям, но и легким грузовикам, и 
тем, которые оборудованы катализатором. Рекомендуется как для транс-
портных средств нового, так и старого типа. Благодаря прекрасным 
показателям вязкости и температуры масло предназначается для кру-
глогодичной эксплуатации, обеспечивает отличную смазку двигателя 
при движении в городе и за его пределами. Подтверждением высокого 
качества масла является не только его улучшенная технология, но также 
и выполнение требований Mercedes-Benz 229.1.

-3814,2 176

23110,1

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

испаряемость по Ноаку 
% м/м

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C



Автотехнический каталог Orlen Oil / 14

МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКОГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

моторные масла

PLATINUM CLASSIC MINERAL 
15W-40

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 15W-40 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: SL/SJ/CF 
ACEA: A3/B3, A3/B4
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
Mercedes-Benz 229.1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Высококачественное, минеральное, всесезонное моторное масло, раз-
работанное для бензиновых и дизельных двигателей, эксплуатируемых в 
ежедневных условиях движения. Гарантирует безотказную работу двига-
теля при любых условиях эксплуатации, эффективную чистоту элементов 
двигателя, эффективное уплотнение системы поршень-кольца поршни-
втулка цилиндра и защиту от коррозии.

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINIJM CLASSIC MINERAL 15W-40 рекомендуется использовать как в 
легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями, так 
и в легких грузовиках и автофургонах. Масло было создано с мыслью 
о каждом водителе, поэтому идеально подходит, как для движения по 
городу, так и на скоростных дорогах. Предназначен для смазки двигате-
лей, работающих при нормальных условиях эксплуатации как летом, так 
и зимой. Масло можно без условий применять для двигателей более ста-
рых типов, где производитель рекомендует использовать масла более 
низких классов. Высокое качество масла является не только улучшенной 
технологией, но и выполнением требований Mercedes-Benz 229.1.

-2714,0 143

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

4,5l1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

2378,6

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

моторные масла

4,5l1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

PLATINUM CLASSIC SEMISYNTHETIC 
10W-40

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 10W-40 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: SL/SJ/CF 
ACEA: A3/B3, A3/B4
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
Mercedes – Benz 229.1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Семисинтетическое, всесезонное моторное масло, созданное на основе 
современной формулы, в состав которой кроме базовых масел входит 
современный, идеально подобранный пакет легирующих присадок. Га-
рантирует: эффективную защиту и чистоту двигателя вследствие удержа-
ния сажи во взвеси, работу без аварий двигателя во время пуска в труд-
ных условиях, правильный уровень защиты от износа деталей двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM CLASSIC SEMISYNTHETIC 10W-40 предназначено для круглого-
дичного применения в двигателях, легковых автомобилях, работающих 
на бензине или дизельном топливе. Благодаря разработке отличной 
формулы, обеспечивающей идеальные параметры, масло можно также 
успешно использовать в легких грузовых транспортных средствах и ав-
тофургонах. Масло может эксплуатироваться как в двигателях нового 
типа, так и тем, которым уже несколько лет, более старого типа с боль-
шим пробегом, для которых производитель рекомендует масло более 
низкого класса. Благодаря своей уникальной технологии, обеспечивает 
превосходную работу двигателя в любых условиях, во время движения 
в пробках, при нормальном движении и на более длинных маршрутах.

-3314,5  157

2328,5

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C
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МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКОГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

моторные масла

PLATINUM CLASSIC DIESEL 
SYNTHETIC 5W-40

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 5W-40 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: CF 
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
Mercedes-Benz 229.1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Синтетическое, всесезонное моторное масло, предназначенное для лег-
ковых и легкогрузовых автомобилей с самопроизвольным зажиганием. 
Прекрасная композиция высококачественных базовых масел с идеально 
подобранным пакетом легирующих присадок обеспечивает безотказ-
ную работу двигателя при сохранении превосходных параметров масла. 
Гарантирует эффективную смазку уже с первых секунд после запуска 
двигателя, быстрый старт двигателя зимой, высокий уровень защиты 
от износа и коррозии, безотказную работу двигателя даже при трудных 
условиях движения, более длительный период эксплуатации

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM CLASSIC DIESEL SYNTHETIC 5W-40 предназначается для води-
телей, ценящих экономную езду на машине, оснащенной двигателем с 
самопроизвольным зажиганием. Прекрасно подходит для любых дорож-
ных условий как летом, так и зимой. Рекомендуется для двигателей, как 
нового, так и более старого типа в легковых и легкогрузовых автомоби-
лях. Идеально подходит почти для всех условий эксплуатации, даже для 
экстремальных. Предназначается для дизельных двигателей с турбонад-
дувом и без него.

-3814,4 175

23010,5

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

4,5l1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

PLATINUM CLASSIC DIESEL 
SEMISYNTHETIC 10W-40

моторные масла

КЛАСС ВЯЗКОСТИ: 
SAE: 10W-40 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: CF 
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
Mercedes-Benz 229.1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Полусинтетическое моторное масло, разработанное для дизельных дви-
гателей. Благодаря идеальной композиции базовых масел и специально 
подобранному пакету присадок гарантирует оптимальную защиту двига-
теля как летом, так и зимой, обеспечивает оптимальную смазку и защиту 
двигателя с момента старта. Гарантирует: высокую производительность 
в широком диапазоне условий эксплуатации, баланс работы двигателя 
даже в условиях высоких нагрузок, отличную стойкость к окислению и 
термическую стабильность, длительную защиту двигателя от отложений, 
отличную нейтрализацию кислот.

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM CLASSIC DIESEL SEMISYNTHETIC 10W-40 - идеальная композиция 
масла позволяет эксплуатировать его как в легких, так и в экстремальных 
условиях движения. Разработано специально для дизельных двигателей. Иде-
ально подходит не только для легковых автомобилей, но и для легких грузо-
виков с турбонаддувом или без него. Высококачественные компоненты масла 
обеспечивают высокую производительность двигателя на различных трассах 
во время эксплуатации в течение всего года. Идеально подходит для приме-
нения вместо синтетических масел для автомобилей с пробегом в несколько 
лет.

-3214,5 156

2338,5

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

4,5l1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C
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МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКОГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

4,5l1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

моторные масла

PLATINUM CLASSIC LIFE + 
20W-50

КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: SG/CF-4
КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 20W-50

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Моторное масло PLATINUM CLASSIC LIFE+ 20W-50 - всесезонное мине-
ральное масло, разработанное с мыслью о защите как бензиновых, так и 
дизельных двигателей со значительным пробегом. Тщательно подобран-
ные легирующие присадки позволяют удерживать отложения в виде 
взвеси, что особенно важно в случае отработанных приводных блоков. 
Формула „Reduce Oil Consumption" позволяет сократить утечки и расход 
масла. Гарантирует поддержание чистоты двигателя, сокращение коли-
чества заправок масла, защиту наиболее уязвимых элементов двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Масло PLATINUM CLASSIC LIFE+ 20W-50 предназначено в первую оче-
редь для защиты двигателей с пробегом более 150 000 км. Благодаря 
тщательно подобранной формуле, хорошо подходит для применения в 
устройствах, имеющих тенденцию к повышенному расходу масла

-2119,04 139

-9,6

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
С БОЛЬШИМ ПРОБЕГОМ

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

моторные масла

PLATINUM CLASSIC DIESEL  
MINERAL 15W-40

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 15W-40 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: CF 
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
Mercedes – Benz 229.1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Высококачественное, минеральное, предназначенное для круглогодич-
ной эксплуатации моторное масло, предназначенное для двигателей с 
самопроизвольным зажиганием. Исключительное качество минераль-
ной основы и очень хорошие антиокислительные свойства гарантируют 
исключительную защиту двигателя и снижение расхода масла. Идеально 
предотвращает образование отложений. Гарантирует: отличный контр-
оль за отложениями, высокую чистоту двигателя, очень хороший тепло-
отвод из системы, увеличивает мощность двигателя, благодаря уменьше-
нию трения, а также очень хорошую герметичность двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM CLASSIC DIESEL MINERAL 15W-40 разработано для транспорт-
ных средств, оснащенных дизельными двигателями. Рекомендуется как 
для легковых автомобилей, так и для легких грузовиков с турбонаддувом 
или без него. Масло хорошо подходит для круглогодичной эксплуата-
ции, не только на скоростных дорогах, но и в городе. Хорошо подходит 
для применения в автомобилях с пробегом в несколько лет вместо син-
тетических и полусинтетических масел.

-2714,1  142

2358,7

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

4,5l1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C
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МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКОГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 15W-40 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: SF/CD
API: SF/CC

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Минеральное всесезонное моторное масло.

ПРИМЕНЕНИЕ:
ORLEN OIL UNIWERSALNY предназначено для применения в четырехтакт-
ных бензиновых двигателях старых типов, для которых производитель 
рекомендует использование масел класса API SF, SE и ниже. Рекоменду-
ется также для применения в дизельных двигателях легковых автомоби-
лей и легко нагруженных грузовиков, для которых производитель реко-
мендует использование масел класса в соответствии с API CD и ниже.

ORLEN OIL UNIWERSALNY 
15W-40
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

моторные масла

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 20W-50 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: SF/CC

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Минеральное всесезонное моторное масло.

ПРИМЕНЕНИЕ:
ORLEN OIL LUBRO предназначено для применения в четырехтактных 
бензиновых двигателях старых типов, для которых производитель реко-
мендует использование масел класса в соответствии с API SF, SE и ниже. 
Кроме того, рекомендуется для применения в дизельных двигателях лег-
ковых автомобилей и легко нагруженных грузовиков устаревших типов, 
для которых производитель рекомендует использование масел в соот-
ветствии с API CC и ниже. Благодаря своей высокой вязкости прекрасно 
уплотняет зазоры в изношенных двигателях старых типов

ORLEN OIL LUBRO 
20W-50

-2519,9 145

2357,0

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

моторные масла

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

-32

-32

15,1

14,8SF/CD

SF/CD

SF/CC

SF/CC

134

136

235

232

7,0

7,5

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C
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МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКОГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 30 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: SA
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
PN-73/C-96085

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Минеральное моторное масло без легирующих присадок (может содер-
жать депрессаторы, снижающие температуру текучести). 

ПРИМЕНЕНИЕ:
Моторное масло LUX 10 используется в устройствах, не требующих ле-
гированного масла. 

LUX 10 

-1010,9 91

2300,025

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

моторные масла

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 20W-40 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: SD

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Минеральное всесезонное моторное масло.

ПРИМЕНЕНИЕ:
SELEKTOL SPECIAL SD 20W-40 предназначен для применения в четырех-
тактных бензиновых двигателях, работающих при умеренных и высоких 
тепловых и механических нагрузках, для которых производитель реко-
мендует использование масел класса SD и ниже. 

SELEKTOL SPECIAL 
SD 20W-40

-2815,0 135

2385,0

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

моторные масла

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C
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МАСЛА ДЛЯ ГАЗОВЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 5W-40 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: SL

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Синтетическое моторное масло на основе технологии тщательно ото-
бранных базовых масел и высококачественного пакета легирующих 
присадок. Благодаря хорошо подобранным компонентам с низким со-
держанием золы, обеспечивает эффективную смазку всех деталей дви-
гателя при круглогодичной эксплуатации и любых условиях движения. 
Гарантирует: отличную смазку двигателей, заправляемых топливом LPG 
и бензином, быстрый запуск двигателя зимой, что влияет на низкий уро-
вень износа деталей двигателя, особенную чистоту двигателя круглый 
год, эффективную защиту двигателей, сжигающих два вида топлива, бо-
лее длительный период эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM CLASSIC GAS SYNTHETIC 5W-40 специально спроектировано с 
мыслью о пользователях автомобилей, оснащенных установкой LPG. Ре-
комендуется для круглогодичной эксплуатации двигателей, сжигающих 
два вида топлива - бензин и сжиженный газ. Подходит для применения, 
как в легковых, так и легкогрузовых автомобилях. Идеально подходит 
для транспортных средств, движущихся по скоростным дорогам и по 
городу. Рекомендуется для применения в машинах современного типа, 
оснащенных как последовательной, так и полупоследовательной систе-
мой инжекции газа.

PLATINUM CLASSIC GAS 
SYNTHETIC 5W-40

-3814,1 175

23010,1

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

4,5l

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 10W-40 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: SL

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Всесезонное полусинтетическое моторное масло, смешанное по сов-
ременной технологии. Оно содержит высококачественные базовые 
масла и идеально подобранный, совместимый с уплотнениями пакет 
легирующих присадок. Прекрасно подобранный состав компонентов 
является гарантией оптимальной защиты двигателя в любых условиях 
эксплуатации. Гарантирует: эффективную смазку и защиту двигателя во 
время пуска, превосходную защиту от отложений с помощью удержа-
ния загрязнений во взвеси, низкий уровень износа деталей двигателя во 
время запуска, отличные моюще- диспергирующие свойства, прочную 
смазочную пленку даже в трудных условиях эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Благодаря идеальной технологии PLATINUM CLASSIC GAS SEMISYNTHETIC 
10W-40 можно использовать круглый год в оснащенных газовыми уста-
новками легковых и легкогрузовых автомобилях. Рекомендуется для 
транспортных средств как нового, так и старого типов, для которых про-
изводитель рекомендует соответствие классу качества API - SL, харак-
терного для бензиновых двигателей. Рекомендуется для четырехтактных 
двигателей с искровым зажиганием, которые были адаптированы также 
для применения сжиженного газа. 

PLATINUM CLASSIC GAS 
SEMISYNTHETIC 10W-40

-3214,4 158

2338,5

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

4,5l

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

моторные масла

моторные масла

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C
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моторные масла КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 15W-40 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: SL

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Минеральное, всесезонное моторное масло, созданное с мыслью о 
пользователях машин, оснащенных установкой для заправки LPG. Иде-
альная гармония компонентов масла обеспечивает безопасную работу 
двигателя при любых условиях движения. Гарантирует: превосходную 
чистоту двигателя, эффективную смазку даже в условиях высоких нагру-
зок, отличный отвод тепла от системы, эффективное уплотнение систем 
поршневых колец и поршни-гильза цилиндра, защиту от коррозии.

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM CLASSIC GAS MINERAL 15W-40 предназначается для кругло-
годичной эксплуатации двигателей, для которых производитель реко-
мендует использование масла категории качества SL в соответствии с 
АРI. Идеально подходит как для легковых автомобилей, так и для легких 
грузовиков, работающих в условиях комбинированной двухтопливной 
установки. Рекомендуется для автомобилей с пробегом в несколько лет 
или более старших, оснащенных газовыми установками I и II поколения. 
Масло идеально подходит для любых условий движения не только на 
скоростных дорогах, но также и в городе. 

PLATINUM CLASSIC GAS 
MINERAL 15W-40

-3214,1 142

2378,5

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

4,5l

МАСЛА ДЛЯ ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C
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МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ 
ГРУЗОВЫХ МАШИН, 
АВТОБУСОВ И ТЯЖЕЛОЙ 
ТЕХНИКИ 

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 5W-30
КЛАСС КАЧЕСТВА:
ACEA: E6, E7, E9; API: CJ-4 / SN
СЕРТИФИКАТЫ:
MAN 3477; MB-Approval 228.31, MB-Approval 228.51; Volvo VDS-4
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
CUMMINS CES 20078, CES 20081; DDC 93K218; DEUTZ DQC IV-10 LA; 
JASO DH-2; MACK EO-O; PREMIUM PLUS 07; MTU TYPE 3.1; RENAULT 
RLD-3, RXD; VOLVO VDS-3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
PLATINUM ULTOR PERFECT 5W-30 - высококачественный продукт, раз-
работанный на основе комбинации синтетического базового масла и 
технологически усовершенствованной системы легирующих присадок 
типа „Low SAPS". Это позволило достичь как максимальной защиты при-
водного блока, подтвержденной серией испытаний двигателя, так и бо-
лее длительной безотказной эксплуатации современных систем очист-
ки выхлопных газов. Использование компонентов, которые снижают 
трение между сопряженными деталями, обеспечивает меньший расход 
топлива и увеличивает мощность приводной системы. Гарантирует под-
твержденную рядом тестов защиту двигателя, снижение потребления 
топлива, совместимость с системами очистки выхлопных газов.

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM ULTOR PERFECT 5W-30 предназначено для применения в сов-
ременных конструкциях двигателей грузовых транспортных средств, 
оснащенных современными системами очистки выхлопных газов. От-
личные низкотемпературные свойства позволяют защищать приводную 
систему также при запуске холодного двигателя  в зимний период, когда 
он наиболее подвержен сбоям из-за недостаточной смазки.

PLATINUM ULTOR PERFECT 
5W-30
 

   

  

PARAMETRY  FIZYKO-CHEMICZNE:

-45

224

11,5

-

160

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

моторные масла

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 5W-30 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
ACEA: E7, E5, E4
СЕРТИФИКАТЫ:
MB-Approval 228.5; MAN M 3277; Scania LDF; Deutz DQC IV-10; 
Cummins 20077; Volvo VDS-3; MTU Type 3 
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
MACK EOM+; Renault RVI RXD; Cummins 20071/72/76; DAF HP1/HP2; 
IVECO

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Полностью синтетическое, высококачественное моторное масло типа 
UHPDO предназначено для работы в самых перегруженных дизельных 
двигателях. PLATINUM ULTOR MAX 5W-30 является энергоэффективным 
маслом, гарантирует снижение потребления топлива и масла, длитель-
ные периоды между сменами масла, а также защиту окружающей среды.
ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM ULTOR MAX 5W-30 предназначается для круглогодичной 
эксплуатации прежде всего в современных дизельных двигателях с 
турбонаддувом и без него, особенно в больших грузовых машинах, 
строительной технике и автобусах. Благодаря идеально подобранным 
синтетическим базовым маслам и легирующим присадкам, обеспечива-
ется идеальная смазка двигателя в самых трудных условиях эксплуата-
ции, позволяя достичь полной мощности при любых условиях движения. 
Также его можно использовать в автомобилях, оснащенных системой 
SCR, по отношению к которым производитель декларирует выполнение 
требований Euro V, а также в транспортных средствах более старых кон-
струкций, отвечающих требованиям Euro IV, III, II, I. В сфере требований по 
NOx и РМ (твердые частицы) отвечает нормам EPA Tier I и II.

PLATINUM ULTOR MAX 
5W-30

-5412,0 163

22016,0

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

моторные масла

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C
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МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ МАШИН, 
АВТОБУСОВ И ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ 

PLATINUM ULTOR PROGRESS 
10W-40

-3014,1 153

2429,6

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

моторные масла

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 10W-40
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: CI-4; ACEA: E6/E7
СЕРТИФИКАТЫ:
MAN M3477, MB-Approval 228.51, Volvo VDS-3, Renault RVI RLD-2, 
Mack EO-N, MTU Type 3.1, Deutz DQC-III-10 LA, Cummnis CES 20076/77
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
MAN 3271-1; DAF

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Синтетическое масло последнего поколения типа UHPDO, разработан-
ное специально для европейских дизельных двигателей, отвечающих 
самым строгим требованиям к эмиссии выхлопных газов Евро V и Euro VI. 
Основными преимуществами являются совместимость с устройствами 
фильтров и катализаторами выхлопных газов, соблюдение норм Евро VI, 
V, IV, III, II, I, эксплуатационная стабильность при экстремальных темпера-
турах, идеальная защита двигателя от износа и коррозии, очень хорошая 
дисперсия сажи и чрезвычайно длительные периоды между сменами 
масла в трудных условиях эксплуатации.
ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM ULTOR PROGRESS рекомендуется для дизельных двигателей, 
которые заправляют топливом с низким содержанием серы (макс. 50 
ppm), оснащенных системами рециркуляции выхлопных газов, с и без 
твердых частиц, и для двигателей с селективным катализатором восста-
новления оксидов азота в выхлопных газах. Формула этого масла явля-
ется огромным технологическим прогрессом. Уникальная рецептура 
"Low SAPS", гарантирующая низкий уровень серы, фосфора и сульфат-
ной золы - согласно с требованиями ACEA E6 гарантирует выполнение 
требований относительно качества, не влияя при этом негативно на эф-
фективность систем фильтрации и катализаторов - и тем самым обеспе-
чивает работу современных дизельных двигателей, отвечающих нормам 
эмиссии Euro V и Euro VI. Также может быть использовано в двигателях, 
отвечающих требованиям Euro IV, III, II, I, в которых изготовитель транс-
портного средства рекомендует использование моторного масла дан-
ного класса. С точки зрения эмиссии NOx и PM (твердые частицы) также 
отвечает нормам EPA Tier I и II.

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 5W-40 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: CJ-4, SM 
ACEA: E7, E9
СЕРТИФИКАТЫ:
MB-Approval 228.31; MAN M 3575; Volvo VDS-4; Renault RVI RLD-3; 
Cummins CES 20081; Mack EO-O Premium Plus; TATRA TDS 30/12; 
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
MAN M3275; MTU Type 2; Mercedes-Benz 228.31; Caterpillar ECF-2, 
ECF-3; Detroit Diesel 93K214, 93K215, 93K218; Deutz DQC III-05, DQC 
IV-05; Global DHD-1; JASO DH-2; MAZ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Полностью синтетическое моторное масло наивысшего качества, пред-
назначенное для работы в наиболее загруженных современных ди-
зельных двигателях. Уникальный состав синтетических базовых масел 
высшего качества и легирующих присадок обеспечивает безотказную 
работу двигателя в самых трудных условиях эксплуатации и постоянные 
параметры масла в течение чрезвычайно длительных маршрутов. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM ULTOR MAX 5W-40 предназначено в основном для совре-
менных дизельных двигателей, отвечающих требованиям Euro V, осна-
щенных катализаторами SCR или рециркуляцией выхлопных газов EGR, 
особенно в больших грузовиках, строительной технике и автобусах. 
Успешно может быть использовано и в более старых транспортных 
средствах, отвечающих требованиям Euro IV, III, II, I. В сфере NOx и PM 
(твердые частицы) отвечает стандартам EPA Tier I i II.

PLATINUM ULTOR MAX 
5W-40

-4014,2 165

23311,6

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

моторные масла

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C
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1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 10W-30
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: CJ-4; ACEA: E9
СЕРТИФИКАТЫ:
MAN 3575; MB-Approval 228.31; Renault RVI RLD-3; Cummins CES 
20081; Volvo VDS-4; Renault RVI RLD-3
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
MTU Type 2.1; Deutz DQC III 10LA; Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1a

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
PLATINUM ULTOR PROGRESS рекомендуется для дизельных двигателей, 
которые заправляют топливом с низким содержанием серы (макс. 50 
ppm), оснащенных системами рециркуляции выхлопных газов, с и без 
твердых частиц, и для двигателей с селективным катализатором восста-
новления оксидов азота в выхлопных газах. Формула этого масла явля-
ется огромным технологическим прогрессом. Уникальная рецептура 
"Low SAPS", гарантирующая низкий уровень серы, фосфора и сульфат-
ной золы - согласно с требованиями ACEA E6 гарантирует выполнение 
требований относительно качества, не влияя при этом негативно на эф-
фективность систем фильтрации и катализаторов - и тем самым обеспе-
чивает работу современных дизельных двигателей, отвечающих нормам 
эмиссии Euro V и Euro VI. Также может быть использовано в двигателях, 
отвечающих требованиям Euro IV, III, II, I, в которых изготовитель транс-
портного средства рекомендует использование моторного масла дан-
ного класса. С точки зрения эмиссии NOx и PM (твердые частицы) также 
отвечает нормам EPA Tier I и II.
ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM ULTOR OPTIMO 10W-30 - моторное масло типа mid-SAPS реко-
мендуется для дизельных двигателей, работающих в трудных условиях. 
Предназначено для двигателей, отвечающих нормам Euro V, IV и ниже. 
Обеспечивает превосходную защиту двигателя не только на автотрас-
сах, но и в городе. Рекомендуется для транспортных средств, заботя-
щихся о экологии, оснащенных двигателями с низким уровнем эмиссии, 
устройствами обработки выхлопных газов, такими как DPF, EGR/SCR NOx. 
PLATINUM ULTOR OPTIMO 10W-30 подходит для применения в строи-
тельной технике и другой тяжелой технике, для которых производитель 
рекомендует масло класса вязкости и качества, указанных ниже. Гаран-
тируется увеличение интервалов между сменами масла, благодаря чему 
снижается стоимость эксплуатации двигателя, поэтому масло хорошо 
подходит для применения в смешанных автопарках. Может использо-
ваться в транспортных средствах, отвечающих нормам эмиссии EPA Tier 
3 и EPA Tier 4, если соответствует всем требованиям производителя ма-
шины относительно класса качества и класса вязкости

PLATINUM ULTOR OPTIMO
10W-30

-4211,58 142

2248,8

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

моторные масла

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ МАШИН, 
АВТОБУСОВ И ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ 

PLATINUM ULTOR EXTREME 
10W-40

-4214,2 141

24012,0

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

моторные масла

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 10W-40 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL
ACEA: E4, E7
СЕРТИФИКАТЫ:
MAN 3277; MB-Approval 228.5; Volvo VDS-3; Renault VI RLD-2; Mack 
EO-N; TATRA TDS 30/12
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
Mercedes-Benz 228.3; MTU Oil Type 2; MAN 3275; Volvo VDS-2; DAF

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Полусинтетическое моторное масло последнего поколения типа 
UHPDO, разработанное специально для современных дизельных дви-
гателей, работающих в очень трудных условиях с максимально увели-
ченному интервалу между сменами масла, одновременно отвечающим 
самым строгим требованиям нормы эмиссии газов Euro V. Уникальный 
состав нетрадиционных синтетических и минеральных основ дополнен 
комбинацией высококачественных легирующих присадок нового поко-
ления гарантирует соответствие самым высоким европейским требова-
ниям ACEA, API и производителей автомобилей, а также требованиям по 
охране окружающей среды. Относительно NOx и РМ (твердые частицы) 
отвечает нормам EPA Tier I и II.

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM ULTOR EXTREME предназначено прежде всего для современ-
ных дизельных двигателей, отвечающих требованиям Euro V, оснащен-
ных катализаторами SCR или рециркуляцией выхлопных газов EGR. Ре-
комендуется также для работающих при высокой нагрузке бензиновых 
двигателей.

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C
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КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 15W-40
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: CJ-4/CI-4 Plus/CI-4, SM/CF 
ACEA: E9, E7
СЕРТИФИКАТЫ:
MB-Approval 228.31; Volvo VDS-4; Renault RVI RLD-3; MAN M3275; 
MAN M3575; Mack EO-O Premium Plus; Cummins CES 20081
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
MTU Type 2.1; Caterpillar ECF-2, ECF-3; DDC 93K218; Global DHD-1; 
JASO DH-1,2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Высококачественное моторное масло типа SHPD было получено на ос-
нове полноценного базового масла API Gr. II и идеально подобранного, 
созданного в соответствии с последней технологией Mid-SAPS, пакета 
легирующих присадок с уникальной формулой молекул

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM ULTOR FUTURO 15W-40 предназначается для дизельных дви-
гателей всех типов, как легковых, так и с высоким уровнем загрузки и с 
низким уровнем эмиссии. Особенно рекомендуется для двигателей с си-
стемой рециркуляции отработанных газов, где были использованы сов-
ременные технологии, уменьшающие выброс вредных веществ в атмос-
феру. Совместимо со всеми системами очистки выхлопных газов(EGR/
SCR, DOC, DPF) и предназначено для увеличения срока службы фильтров 
твердых частиц (DPF). Благодаря современной технологии Mid-SAPS и 
использованию базового масла Gr. II (низкое содержание серы), отвеча-
ет самым последним требованиям норм эмиссии выхлопных газов Euro 
V, a ACEA E9 в будущем может обеспечить минимальный уровень тре-
бований предстоящей нормы эмиссии Euro VI. Также его можно исполь-
зовать в транспортных средствах, отвечающих требованиям Euro IV, III. 
Относительно NOx и PM (твердые частицы) отвечает нормам EPA Tier I i II.

PLATINUM ULTOR FUTURO 
15W-40

-3014,9 136

2307,8

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

145

PLATINUM ULTOR MASTER  
10W-40

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 10W-40
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: CH-4/CG-4/CF-4/SL
ACEA: E7, E4
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
MAN M 3275; Mercedes-Benz 228.3; Volvo VDS-2; Renault RVI RLD

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Высококачественное полусинтетическое всесезонное моторное масло. 
Благодаря отличной гармонии пакета легирующих присадок с высоко-
качественными базами масла PLATINUM ULTOR MASTER 10W-40 соот-
ветствует своим заданиям, гарантируя безотказную работу двигателя в 
самых трудных условиях эксплуатации. Масло PLATINUM ULTOR MASTER 
10W-40 совместимо с устройствами обработки выхлопных газов EGR, 
SCR NOx. Гарантирует: безотказную работу двигателя при любых услови-
ях движения, идеальную производительность двигателя, совместимость 
с устройствами обработки выхлопных газов, более длительные периоды 
эксплуатации, отличную коррозионную стойкость и термоокислитель-
ную стабильность, чистоту двигателя с помощью удержания сажи во 
взвеси

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM ULTOR MASTER 10W-40 предназначается для дизельных двигателей 
с высокой нагрузкой в грузовых машинах, тяжелой строительной технике, авто-
бусах и тягачах. Рекомендуется для круглогодичного применения в современ-
ных дизельных двигателях с турбонаддувом и без него, работающих в крайне 
трудных условиях. Прекрасно работает как на скоростных дорогах, так и в горо-
де. Рекомендуется для транспортных средств, которые отвечают требованиям 
эмиссии газов Euro V, IV, III, оснащенных системами очистки выхлопных газов, 
такими как EGR, SCR NOx. PLATINUM ULTOR MASTER 10W-40 благодаря совре-
менной технологии позволяет добиться максимального продления срока экс-
плуатации.

-3013,8

21612,0

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ МАШИН, 
АВТОБУСОВ И ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ 

моторные масла

моторные масла
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КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 15W-40
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: CI-4/CH-4/CG-4/SL/SJ
ACEA: E7/E5/E3/B4/B3/A3
СЕРТИФИКАТЫ:
MB-Approval 228.3; MB-Approval 229.1; MAN M 3275-1; Volvo VDS-3; 
Renault RVI RLD/RLD-2; Cummins CES 20078; MTU Type 2; TEDOM 258-3; 
AVIA
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
Cummins CES 20071/72/75/76/77; Volkswagen 505.00; Scania 
(касается двигателей Scania Euro III и Euro IV с периодичностью 
смены масла 60.000 km); DAF EUR 2 и EUR 3; Iveco; Deutz DQC-III-05; 
Mack EO-M Plus; Detroit Diesel 7SE 270; Caterpillar ECF-1a

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Всесезонное минеральное моторное масло последнего поколения, 
предназначенное для работы в самых загруженных современных ди-
зельных двигателях. Уникальная композиция минеральных базовых 
масел наивысшего качества и легирующих присадок гарантирует безот-
казную работу двигателя при самых трудных условиях эксплуатации и 
стабильные параметры масла во время экстремально длинных маршру-
тов

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM ULTOR PLUS 15W-40 предназначается, прежде всего, для сов-
ременных дизельных двигателей, отвечающих требованиям Euro V, осна-
щенных катализаторами SCR или рециркуляцией отработанных газов EGR, 
особенно в больших грузовых автомобилях, строительной технике и авто-
бусах. Также успешно его можно использовать в транспортных средствах 
более старых конструкций, отвечающих требованиям Euro IV, III, II, I. В обла-
сти NOx и РМ (твердые частицы) отвечает нормам EPA Tier I и II.

PLATINUM ULTOR PLUS 
15W-40

-3014,4 139

22811,2

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 15W-40 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: CH-4/CG-4/CF-4/SJ/SF
ACEA: E7/E5/E3/B4/B3/A3
СЕРТИФИКАТЫ:
MB-Approval 228.3; MAN M 3275-1; Volvo VDS-2; Renault RVI RD/RD-2; 
MTU Type 2; Deutz DQC-II-10; TATRA TDS 30/12; TEDOM 258-3; AVIA
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
Scania (касается двигателей Scania Euro III и Euro IV с периодичностью 
смены масла 60.000 km); DAF EUR 2 и EUR 3; Iveco; Caterpillar ECF-1a

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Всесезонное, минеральное масло для очень загруженных дизельных 
двигателей. Специальный состав масла обеспечивает отличную защиту 
двигателя от износа и увеличенные интервалы между сменами масла, 
при условии следования рекомендациям производителей автомобилей.

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM ULTOR CH-4 15W-40 предназначается для работы в современ-
ных дизельных двигателях, отвечающих требованиям Euro IV. Его можно 
использовать в автомобилях, оснащенных катализаторами SCR или ре-
циркуляцией отработанных газов EGR. Успешно может быть использова-
но и в более старых транспортных средствах, отвечающих требованиям 
Euro III, II и I.

PLATINUM ULTOR 
CH-4 15W-40

-3914,2 133

21610,3

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ МАШИН, 
АВТОБУСОВ И ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ 

моторные масла

моторные масла



1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 15W-40 
SAE: 15W-50 
SAE: 20W-50 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API CF-4/CF/SJ
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
Mercedes-Benz 228.0, Mercedes-Benz 228.1; MAN 270, MAN 271; MTU 
1.0; Deutz DQC-I-05

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Высококачественные масла, предназначенные в первую очередь для 
применения в дизельных двигателях грузовых автомобилей, автобусов 
и тяжелой техники в различных температурных условиях

ПРИМЕНЕНИЕ:
Всесезонные масла PLATINUM ULTOR DIESEL CF-4 предназначены для 
применения во всех типах дизельных двигателей с турбонаддувом и 
без него, работающих в различных условиях. Тщательно разработанная 
формула легирующих присадок, гарантируя высокий уровень защиты 
двигателя, позволяет использовать в грузовых автомобилях, автобусах и 
строительной технике, работающих в крайне трудных условиях. Подхо-
дит для применения в двигателях, отвечающих Евро II.

PLATINUM ULTOR DIESEL  
15W-40, 15W-50, 20W-50
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

9,57,7

испаряемость по Ноаку 
% м/м

1,0

сульфатная зола % м/м

-3313,015W-40

15W-40

15W-50

15W-50

20W-50

20W-50

129

-3616,7 140

107,51,0

-2717,1 121

10,28,01,0
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КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 15W-40 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: CG-4 
ACEA: E3/B3/B2
СЕРТИФИКАТЫ:
MB – Approval 228.3; MAN M 3275-1; Volvo VDS-2; Renault RVI RD/RD-
2; TEDOM 258-3; AVIA
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
MTU Type 2; Deutz DQC-II-05; Caterpillar ECF-1a; DAF EUR 2 и EUR 3, 
Scania (касается двигателей Scania Euro III и Euro IV с периодично-
стью смены масла 60.000 km)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Всесезонное минеральное масло типа SHPDO для дизельных двигателей 
с напряжением

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM ULTOR CG-4 15W - 40 это современное моторное масло типа 
SHPDO (Super High Performance Diesel Oil), предназначенное для смазки 
дизельных двигателей с турбонаддувом или без него, отвечающих тре-
бованиям норм Euro III, II, I, особенно в больших грузовых автомобилях, 
в автобусах, работающих в трудных условиях, и в строительной техни-
ке. Имеет отличные антикоррозионные свойства, свойства анти-износа, 
обеспечивает повышенный срок службы и предотвращает заклинива-
ние поршневых колец

PLATINUM ULTOR 
CG-4 15W-40

-3514,3 140

22310,5

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с

индекс вязкости

индекс вязкости

температура текучести °C

температура текучести °C

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ МАШИН, 
АВТОБУСОВ И ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ 

моторные масла

моторные масла
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КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 15W-40
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: CG-4/SJ 
ACEA: E3/E2/B3/B2/A2
СЕРТИФИКАТЫ:
MB-Approval 228.1; MAN 271; Volvo VDS (15W-40); ZETOR Proxima, 
Proxima Plus, Proxima Power, Forterra (15W-40)
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
Deutz DQC-II-05

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Высококачественные, минеральные моторные масла типа HPDO (High 
Performance Diesel Oil).

ПРИМЕНЕНИЕ:
ORLEN OIL DIESEL (2) HPDO - масла, предназначенные для работы в ди-
зельных двигателях с высоким или средним напряжением с турбонад-
дувом или без него, особенно в больших грузовых автомобилях, стро-
ительной технике и автобусах. Предназначены также для применения 
в автофургонах и легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными 
двигателями, работающими в очень трудных условиях эксплуатации. 
Идеально подходит для компаний, располагающих разнообразным ав-
топарком, для которых рекомендуются также масла более низких кате-
горий CD, CE, CF-4.

ORLEN OIL DIESEL 
(2) HPDO CG-4 15W-40

-2814,5 140

22210,5

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ МАШИН, 
АВТОБУСОВ И ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ 

моторные масла
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КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 10W 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: CD

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Минеральное, односезонное (зимнее) масло для дизельных двигателей. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
ORLEN OIL SUPEROL CD 10W предназначается для дизельных двигателей 
разных типов, с наддувом и сильным наддувом, работающих с малыми 
и большими нагрузками. Рекомендуется также для двигателей с отрабо-
танным моторесурсом.

ORLEN OIL SUPEROL 
CD 10W

-336,5 111

2187,0

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 15W-40 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: CD

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Минеральное всесезонное масло для дизельных двигателей. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
ORLEN OIL SUPEROL F 15W-40 предназначается для дизельных двигате-
лей разных типов с наддувом или с сильным наддувом, работающих с 
малыми и большими нагрузками. Рекомендуется также для двигателей с 
отработанным моторесурсом.

ORLEN OIL SUPEROL 
F 15W-40

-2714,3 132

2307,0

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ МАШИН, 
АВТОБУСОВ И ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ 

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

моторные масла

моторные масла



Автотехнический каталог Orlen Oil / 29

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 30 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: CC 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Односезонное (летнее) масло для дизельных двигателей. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
SUPEROL CC 30 предназначается для дизельных двигателей разных ти-
пов, с легким наддувом, работающих в условиях умеренных тепловых и 
механических нагрузок. 

ORLEN OIL SUPEROL 
CC 30

-2211,6 106

2484,5

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 15W-40
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: CC 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Минеральное всесезонное масло для дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ:
ORLEN OIL SUPEROL M 15W-40 предназначается для дизельных двигате-
лей разных типов, с легким наддувом, работающих в условиях умерен-
ных тепловых и механических нагрузок.

ORLEN OIL SUPEROL M 
15W-40

-3014,1 135

2354,5

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ МАШИН, 
АВТОБУСОВ И ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ 

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

моторные масла

моторные масла



Автотехнический каталог Orlen Oil / 30

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 40 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: CC 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Односезонное (летнее) масло для дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ:
ORLEN OIL SUPEROL CC 40 предназначается в основном для применения 
в летнее время в дизельных двигателях различных типов с легким над-
дувом, работающих при умеренных тепловых и механических нагрузках.

ORLEN OIL SUPEROL 
CC 40

-2014,8 100

2544,5

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 30 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: CB 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Односезонное (летнее) масло для дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Масло ORLEN OIL SUPEROL CB 30 предназначается в основном для при-
менения в летнее время в дизельных двигателях различных типов без 
наддува, работающих в условиях легких и средних нагрузок. Рекоменду-
ется для более старых двигателей, для которых производитель рекомен-
дует использование масел класса API-CB. 

ORLEN OIL SUPEROL 
CB 30

-2311,5 93

2523,5

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ МАШИН, 
АВТОБУСОВ И ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ 

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

моторные масла

моторные масла



Автотехнический каталог Orlen Oil / 31

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 50 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: CB 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Односезонное (летнее) масло для дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ:
ORLEN OIL SUPEROL CB 50 предназначается в основном для применения 
в летнее время в дизельных двигателях без наддува, работающих в усло-
виях легких и средних нагрузок. Рекомендуется для более старых дви-
гателей, для которых производитель рекомендует использование масел 
класса API-CB. 

ORLEN OIL SUPEROL 
CB 50

-1817,6 91

2743,6

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 40 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: CB

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Односезонное (летнее) масло для дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ:
ORLEN OIL SUPEROL CB 40 предназначается в основном для применения 
в летнее время в дизельных двигателях без наддува, работающих в усло-
виях легких и средних нагрузок. Рекомендуется для более старых дви-
гателей, для которых производитель рекомендует использование масел 
класса API-CB.

ORLEN OIL SUPEROL 
CB 40

-2014,8 91

2703,2

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ МАШИН, 
АВТОБУСОВ И ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ 

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

моторные масла

моторные масла



Автотехнический каталог Orlen Oil / 32

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 15W-40 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: CB/SC

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Всесезонное минеральное масло для дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ:
ORLEN OIL SUPEROL A 15W-40 предназначается в основном для при-
менения в дизельных двигателях без наддува, работающих в условиях 
легких и средних нагрузок. Рекомендуется для более старых двигателей, 
для которых производитель рекомендует использование масел клас-
са API-CB. Также предназначается для бензиновых двигателей старших 
типов, для которых производитель рекомендует использование масел 
класса в соответствии с API-SC.

ORLEN OIL SUPEROL A 
15W-40

-2714,5 130

2335,2

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ МАШИН, 
АВТОБУСОВ И ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ 

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

моторные масла



Автотехнический каталог Orlen Oil / 33

МАСЛА ДЛЯ 
ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ МОТОЦИКЛОВ

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 10W-50
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: SL 
JASO: MA/MA2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Высокотехнологичная композиция специально подобранных синтетиче-
ских баз и самых современных легирующих присадок, обеспечивающая 
получение масла высочайшего качества. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM MOTO 4T SYNTHETIC это полностью синтетическое масло, 
предназначенное для смазки четырехтактных двигателей мотоциклов, 
последних моделей, сильно нагруженных, а также для применения в 
мотоциклетных коробках передач и трансмиссий с мокрым сцеплением. 
PLATINUM MOTO 4T SYNTHETIC можно использовать как ежедневно, так 
и в профессиональном спорте в двигателях мотоцикла с жидкостным 
или воздушным охлаждением, в широком диапазоне мощности блока 
питания для отдельных передач и на максимальных оборотах двигателя. 
Подходит для 4T мотоциклов - Yamaha, Suzuki, Honda и др., где произво-
дитель рекомендует использование этого класса.

PLATINUM MOTO 4T SYNTHETIC 
10W-50 

-5017,0 162

2500,97

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 10W-40 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: SM 
JASO: MA/MA2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Полусинтетическое масло гарантирует превосходную защиту от кор-
розии и износа, превосходную чистоту двигателя, более быстрое пере-
ключение передач, высокую производительность и стабильную работу 
двигателя, и длительную, безотказную работу двигателя на максималь-
ной мощности.

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM MOTO 4T SEMISYNTHETIC - высококачественное полусинтети-
ческое масло, предназначенное для смазывания четырехтактных двига-
телей мотоциклов новейших конструкций, сильно загруженных, а также 
в мотоциклетных коробках передач с мокрым сцеплением. Оно может 
успешно использоваться как в повседневной жизни, так и в професси-
ональном спорте.

PLATINUM MOTO 4T SEMISYNTHETIC 
10W-40 

-3014,2 160

2500,92

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

моторные масла

моторные масла

сульфатная зола % м/м температура 
воспламенения  °C

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

сульфатная зола % м/м температура 
воспламенения  °C

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C



Автотехнический каталог Orlen Oil / 34

КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: TC 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Полусинтетическое масло

ПРИМЕНЕНИЕ:
ORLEN OIL 2T SEMISYNTHETIC - полусинтетическое масло для двухтакт-
ных двигателей, с рабочим объемом цилиндров двигателя от 20 до 500 
см3, пригодных для смешанной и отдельной смазкия. Предназначено 
для: двигателей бензопил, цепных и дисковых пил, мотокос и всех видов 
садовой техники, оснащенных двухтактными двигателями, для автомо-
билей, мотоциклов. Дозирование: согласно рекомендациям производи-
теля двигателя. 2% по отношению к топливу /1:50/, если производитель 
двигателя не дает других рекомендаций.

КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: TC 
JASO: FC 
ISO-L-EGD 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Полусинтетическое масло, имеющее отличные свойства для хорошей 
защиты от износа, с очень хорошей совместимостью с топливом и очень 
хорошими антикоррозийными свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM MOTO 2T - масло на основе синтетической технологии, пред-
назначенное для двухтактных двигателей, подходит для смешанной и 
отдельной смазки. Предназначено для автомобилей с двухтактными 
двигателями, мотоциклов с двухтактными двигателями, для двигателей 
бензопил, цепных и дисковых пил, сенокосилок и всех видов садовой 
техники, оснащенных двухтактными двигателями. Дозирование: соглас-
но рекомендациям производителя двигателя. 2% по отношению к топли-
ву /1:50/, если производитель двигателя не дает других рекомендаций.

ORLEN OIL 2T SEMISYNTHETIC

PLATINUM MOTO 2T

МАСЛА ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
МОТОЦИКЛОВ И ДРУГОЙ ТЕХНИКИ

-28

-30

8,1

9,9

81

70

0,07

0,17

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

моторные масла

моторные масла

температура 
воспламенения  °C

температура 
воспламенения  °C

сульфатная зола 
% м/м

сульфатная зола 
% м/м

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с

температура текучести °C

температура текучести °C



Автотехнический каталог Orlen Oil / 35

КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: TB/TA 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Масло производится на основе высокоочищенных базовых масел и 
группы легирующих присадок. Гарантирует очень хорошую совмести-
мость с топливом, хорошие моющие и диспергирующие свойства, что 
снижает образование углеродных образований, шлама, лаков, осадков, 
хорошие антикоррозионные свойства, низкая температура текучести 
масла позволяет использовать его в трудных условиях эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ:
MIKSOL S предназначен для двухтактных двигателей с искровым зажи-
ганием, смазываемых по смешанной системе. Содержит растворитель, 
гарантирующий легкое смешивание с топливом. Можно вливать его не-
посредственно в бак с топливом. Наиболее предпочтительное соотно-
шение масла к топливу представлено в инструкции по смазке двигателя.

MIXOL S

-406,0

850,11

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

МАСЛА ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
МОТОЦИКЛОВ И ДРУГОЙ ТЕХНИКИ

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

моторные масла

температура 
воспламенения  °C

сульфатная зола 
% м/м

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с температура текучести °C



Автотехнический каталог Orlen Oil / 36

моторные масла

МАСЛА ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
NMMA (National Marine Manufacturers Association): TC-W3®

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Моторное масло, которое хорошо смешивается с топливом, увеличива-
ет долговечность двигателя, минимизирует вредное самовозгорание, 
обеспечивает превосходную защиту от износа и истирания поршней, а 
также продлевает срок службы свечей.

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM BOAT предназначается для всех двухтактных подвесных дви-
гателей, используемых для привода моторных лодок, где рекомендуются 
масла со спецификацией NMMA TC-W, TC-W2 ® TC-W3 ®.

PLATINUM BOAT

–6,5

828,7

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

<0,015

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с

сульфатная зола 
% м/мтемпература текучести °C
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МАСЛА ДЛЯ РУЧНЫХ 
КОРОБОК ПЕРЕДАЧ И 
ЗАДНИХ МОСТОВ

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 75W-80 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: GL-4
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
Mercedes-Benz 235.5; ZF TE-ML 01, 02, 08; MAN 341 Z2; DAF; Iveco
Eaton

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
PLATINUM GEAR SV 75W-80 - высококачественное синтетическое транс-
миссионное масло. Использование самых современных присадок типа 
Extreme Pressure обеспечивает высокую нагрузочную способность. 
Синтетическое масло высочайшего качества гарантирует поддержание 
превосходных смазочных свойств в процессе всей эксплуатации. Гаран-
тирует стабильность смазочных свойств в процессе эксплуатации, высо-
кую нагрузочную способность, отличные смазочные и противоизносные 
свойства, высокую нагрузочную способность.

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM GEAR SV 75W-80 предназначено для применения в коробках 
скоростей, трансмиссии и приводных мостах, как легковых, так и грузо-
вых автомобилей, а также тяжелой строительной техники.

редукторные масла

PLATINUM GEAR SV 
75W-80

-419,09 154

216–

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 75W-90 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: GL-5
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
MAN 342 M1/M2; ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 7A, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 
16,B, C, D, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A; NATO O-226

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
PLATINUM GEAR SX 75W-90 - это высококачественное синтетическое 
трансмиссионное масло, предназначенное для грузовых автомобилей, 
строительных и сельскохозяйственных машин. Современная техноло-
гия синтетических масел обеспечивает стабильность свойств и защиту 
деталей трансмиссии в течение всего срока эксплуатации. Гарантирует 
стабильность смазочных свойств в процессе эксплуатации, высокую 
нагрузочную способность, отличные смазывающие и противоизносные 
свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM GEAR SX 75W-90 предназначено в первую очередь для приме-
нения в главных передачах и задних мостах.

редукторные масла

PLATINUM GEAR SX 
75W-90

-4015,6 153

216–

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C
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КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 80W-90 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: GL-5
СЕРТИФИКАТЫ:
MAN 342 Type M1; ZF TE-ML, 16B, 17B, 19B, 21A; TATRA TDS 80/32; 
ZETOR (Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra)
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
Mercedes Benz 235.0; MIL-L-2105D; RENAULT; Voith 3.325-339; Volvo 
97310; Volvo 97316; ZF TE-ML 07A, 16C, 16D, 21A; DAF

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Высококачественное трансмиссионное масло, производимое на основе 
высокорафинированных минеральных масел. Обладает отличными сма-
зывающими свойствами, высокой стойкостью к окислению и высокой 
нагрузочную способностью. PLATINUM GEAR GL-5 80W-90 гарантирует 
очень хорошие противоизносные свойства и превосходную защиту от 
ржавления и коррозии.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Масло PLATINUM GEAR GL-5 80W-90 предназначается для смазки ручных 
коробок передач и других коробок передач механических транспорт-
ных средств, работающих в трудных условиях эксплуатации, т.е. при: вы-
соких скоростях/низком вращающем моменте и при низких скоростях/
высоком вращающем моменте. Также рекомендуется использовать во 
всех машинах, устройствах и технике, для которых производитель реко-
мендует масло класса GL-5 по API.

PLATINUM GEAR GL-5  
80W-90

-3015,0 99

215–

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

МАСЛА ДЛЯ РУЧНЫХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ 
И ЗАДНИХ МОСТОВ

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 80W-90 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: GL-4 
СЕРТИФИКАТЫ:
MAN 341 Type Z2, MAN 341 type E1; ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19A
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
Mercedes Benz 235.1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Высококачественное трансмиссионное масло, произведенное на осно-
ве высокорафинированных минеральных масел. Масло имеет отличные 
смазывающие свойства, стойкость к окислению и высокую нагрузочную 
способность. PLATINUM GEAR GL-4 80W-90 гарантирует очень хорошие 
противоизносные свойства и идеально защищает от ржавления и кор-
розии.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Масло PLATINUM GEAR GL-4 80W-90 предназначается для смазывания 
ручных коробок передач и других механических коробок передач, ра-
ботающих в трудных условиях эксплуатации, т.е. при: высоких скоростях/
низком вращающем моменте и при низких скоростях/высоком враща-
ющем моменте. Также рекомендуется использовать во всех машинах, 
устройствах и технике, для которых производитель рекомендует масло 
класса GL-4 по API.

PLATINUM GEAR GL-4 
80W-90 

-2916,3 98

213–

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

редукторные масла

редукторные масла
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КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 80W 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: GL-4
СЕРТИФИКАТЫ:
MAN 341 Type Z2, MAN 341 Type E1; MB-Approval 235.1; ZF TE-ML 02B, 
17A
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
ZF TE-ML 16A, 19A 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Высококачественное трансмиссионное масло, производимое на осно-
ве высокорафинированных минеральных масел. Масло имеет отличные 
смазывающие свойства, стойкость к окислению и высокую нагрузочную 
способность. PLATINUM GEAR GL-4 80W обеспечивает очень хорошие 
противоизносные свойства и превосходную защиту от ржавления и 
коррозии.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Масло PLATINUM GEAR GL-4 80W предназначается для смазки ручных ко-
робок передач и других коробок передач механических транспортных 
средств, работающих в трудных условиях эксплуатации, т.е. при: высоких 
скоростях/низком вращающем моменте и при низких скоростях/высо-
ком вращающем моменте. Также рекомендуется использовать во всех 
машинах, устройствах и технике, для которых производитель рекомен-
дует масло класса GL-4 по API.

PLATINUM GEAR GL-4 
80W

-299,6 97

218–

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

МАСЛА ДЛЯ РУЧНЫХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ 
И ЗАДНИХ МОСТОВ

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 85W-90 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: GL-5
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
MAN 342 Type M1; Mercedes-Benz 235.0; MIL-L-2105D; RENAULT;  
Voith 3.325-339; Volvo 97310; Volvo 97316; ZF TE-ML 05A, 07A, 16B, 
16C, 16D, 17B, 19B, 21A; DAF

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Минеральное масло, гарантирующее очень хорошие смазочные и ан-
тикоррозионные свойства, высокую стойкость к окислению и высокую 
нагрузочную способность.

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM GEAR GL-5 85W-90 предназначается для смазывания задних 
мостов и коробок передач механических транспортных средств, рабо-
тающих в очень трудных условиях эксплуатации, т.е. при:
• высоких скоростях и низком вращающем моменте,
• низких скоростях и высоком вращающем моменте,
• также в тех машинах и устройствах, для которых производитель 

рекомендует масло класса GL-5 по API.

PLATINUM GEAR GL-5 
85W-90

-2616,5 95

225–

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

редукторные масла

редукторные масла
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КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 80W-90 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: GL-5 
СЕРТИФИКАТЫ:
ZF TE-ML 05C 12C, 16E, 21C 
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
MIL-L-2105D;  MAN 342 M-1;  Mercedes-Benz 235.0;  Voith 3.325-339
Volvo 97310; Volvo 97316; Renault ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 16B, 16C, 
16D, 17B, 19B, 21A; DAF

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Нового поколения, всесезонное трансмиссионное масло. Создано на 
основе идеальной композиции высокорафинированных, минеральных 
базовых масел с пакетом легирующих присадок наивысшего качест-
ва. Обеспечивает оптимальную смазку, максимальную защиту ручных 
коробок передач, а также коробок передач с ограниченным трением 
- LS. Гарантирует превосходную термическую и окислительную стабиль-
ность, хорошие антикоррозионные и антиржавейные свойства, высокую 
способность к выдерживанию нагрузок, превосходные смазывающие и 
противоизносные способности и очень хорошие противопенные свой-
ства.
ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM GEAR LS 80W-90 - всесезонное трансмиссионное масло вы-
сокого качества, предназначенное для эксплуатации в механических 
коробках передач легковых автомобилей, грузовиков и автобусах, ра-
ботающих в трудных условиях эксплуатации, где требуется использова-
ние масла, отвечающего классу GL-5 в соответствии с API. Подходит для 
применения в трудных транспортных средствах, строительной технике 
и других механических устройствах, оснащенных коробкой передач с 
ограниченным скольжением т.н. LS - Limited Slip. В связи с высокой на-
грузочной способностью рекомендуется для ведущих мостов автомоби-
лей, для которых производитель рекомендует трансмиссионное масло 
класса API GL-5.

PLATINUM GEAR LS 
80W-90

-3014,9 98

230–

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

МАСЛА ДЛЯ РУЧНЫХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ 
И ЗАДНИХ МОСТОВ

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 80W-90; J2360 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: GL-4/GL-5; API: MT-1
СЕРТИФИКАТЫ:
ZF TE-ML TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A; MAN 342 Type 
M2, MAN 341 Type E2, MAN 341 Type Z2 
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
MIL-PRF-2105E; MB 235.0; SCANIA STO 1:0; RENAULT; MACK GO-J; ZF 
TE-ML 07A, 08, 16C, 16D; ArvinMeritor; DAF; IVECO

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Минеральное всесезонное высококачественное трансмиссионное 
масло для длительного пробега. Предназначается для применения в 
ручных коробках передач и приводных мостах механических транс-
портных средств. Превосходный подбор пакета присадок обеспечивает 
отличную работу приводов, легкость переключения передач и высокую 
стабильность масла. Гарантирует длительные интервалы между сменами 
масла - до 160 тыс., отличную термическую и окислительную стабиль-
ность, высокую чистоту коробки передач, защиту от ржавчины и корро-
зии, высокую нагрузочную способность и идеальные смазочные и про-
тивоизносные свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM GEAR LL 80W-90 - идеальное масло для круглогодичной экс-
плуатации, как в легковых и легкогрузовых автомобилях, грузовиках, так 
и в остальных транспортных средствах, работающих в экстремальных 
условиях, т.е. при высоких скачкообразных нагрузках и больших скоро-
стях, а также при высоких температурах. Рекомендуется для ручных, как 
синхронизированных, так и несинхронизированных, коробок передач и 
приводных мостов механических транспортных средств. Успешно может 
быть использовано в трансмиссионных узлах нагруженных автомобилей 
и автобусов, а также в другой технике широкого спектра, где требуется 
выполнение требований API GL-5 или GL-4. Особенно рекомендуется для 
приводных мостов таких производителей, как Renault, DAF, iveco и мно-
гих других. Отвечает требованиям классификации API MT-1, описываю-
щей масла для ручных несинхронизированных коробок передач.

PLATINUM GEAR LL 
80W-90

-3314,9 98

230–

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

редукторные масла

редукторные масла
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МАСЛА ДЛЯ РУЧНЫХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ 
И ЗАДНИХ МОСТОВ

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 85W-140 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: GL-5
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16BD, 17B, 19B, 21A, 02A, 02B, 17A; Scania 
STO 1:0; Volvo 1273.1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
PLATINUM GEAR LX 85W-140 - это высококачественное трансмиссионное 
масло, предназначенное для грузовых транспортных средств, строи-
тельных и сельскохозяйственных машин. Благодаря хорошей стойкости 
к окислению и высокой нагрузочной способности, обеспечивает защиту 
деталей коробки передач в течение всего периода эксплуатации. Гаран-
тирует стабильность смазочных свойств во время эксплуатации, высо-
кую нагрузочную способность, идеальные смазочные и противоизнос-
ные свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM GEAR LX 85W-140 предназначается для применения, прежде 
всего, в главных передачах и задних мостах.

PLATINUM GEAR LX 
85W-140

-2327,5 95

230–

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 75W-90 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: GL-5 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Универсальное, полусинтетическое масло.

ПРИМЕНЕНИЕ:
HIPOL® SEMISYNTHETIC GL-5 75W-90 - это всесезонное полусинтетиче-
ское масло для применения в коробках передач, особенно гипоидных, 
легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и в других транспортных 
средств, машин и устройств, работающих в очень трудных условиях, для 
которых производитель рекомендует масло класса GL-5 в соответствии 
с API. 

HIPOL® SEMISYNTHETIC 
GL-5 75W-90

-4516,4 145

190–

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

редукторные масла

редукторные масла
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КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 85W-140 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: GL-5 
ДОПУСК:
Допуск к использованию в транспортных средствах Melex.
Допуск к использованию в реверсивной коробке передач и в 
корпусе вала гусеничных рам тяжелой техники Huta Stalowa Wola 
(HSW).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Минеральное масло, обеспечивающее очень хорошие смазочные, анти-
окислительные, антикоррозионные и противопенные свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ:
HIPOL® GL-5 85W-140 - это минеральное всесезонное масло, предназ-
наченное для смазки коробки передач и задних мостов механических 
транспортных средств - легковых машин, автобусов, строительной и 
сельскохозяйственной техники, работающих в очень трудных условиях, 
для которых рекомендуется масло класса GL-5 при API i/или MIL-L-2105D.

HIPOL® GL-5 
85W-140

-2626,5 98

248–

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

МАСЛА ДЛЯ РУЧНЫХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ 
И ЗАДНИХ МОСТОВ

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 80W-90 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: GL-5
ДОПУСК:
Допуск к использованию в гусеничной коробке передач и в корпу-
се вала гусеничных рам тяжелой техники Huta Stalowa Wola (HSW).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Минеральное масло, обеспечивающее очень хорошие смазывающие ан-
тиокислительные, антикоррозионные и противопенные свойства.

HIPOL® GL-5 80W-90 - это минеральное масло, предназначенное для сма-
зывания механических коробок передач и главных передач, для которых 
рекомендуется масло класса GL-5 при API, работающих в очень трудных 
условиях, имеет отличные эксплуатационные свойства, обеспечивающие 
максимальную защиту от механического износа. 

HIPOL® GL-5 
80W-90

-3014,5 106

220–

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

ПРИМЕНЕНИЕ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

редукторные масла

редукторные масла
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КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 85W-90 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: GL-5 
ДОПУСК:
Допуск к использованию в транспортных средствах Melex.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Минеральное масло, обеспечивающее очень хорошие смазывающие ан-
тиокислительные, антикоррозионные и противопенные свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ:
HIPOL 15F предназначено для смазывания задних мостов, а также пе-
редач и механизмов автотранспортных средств, работающих в трудных 
условиях эксплуатации, т.е. при:
• высоких скоростях и низком вращающем моменте 
• низких скоростях и высоком вращающем моменте 
• и в тех машинах и устройствах, для которых производитель реко-

мендует масло класса GL-5 по API.

HIPOL® 15F

-2518,0 101

222–

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

МАСЛА ДЛЯ РУЧНЫХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ 
И ЗАДНИХ МОСТОВ

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 80W-90 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: GL-4 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Минеральное масло, обеспечивающее отличные смазывающие, анти-
коррозионные свойства, высокую стойкость к окислению и высокую 
нагрузочную способность.

ПРИМЕНЕНИЕ:
HIPOL® GL-4 80W-90 предназначено для смазки механических транс-
портных средств, в особенности, коробок скоростей и основных пе-
редач легковых и грузовых автомобилей, а также машин для земляных 
работ, работающих в трудных условиях эксплуатации, т.е. при:
• высоких скоростях и низком вращающем моменте 
• низких скоростях и высоком вращающем моменте 
• а также, в тех машинах и устройствах, для которых производитель 

рекомендует масло класса GL-4 по API.

HIPOL® GL-4 
80W-90

-2715,6 104

235–

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

редукторные масла

редукторные масла
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242–

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 80W 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: GL-4
СЕРТИФИКАТЫ:
ZETOR Proxima, Proxima Plus, Forterra

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Масло разработано на основе высокорафинированных минеральных 
базовых масел, содержащее в своем составе добавки, улучшающие сма-
зочные свойства, и пакет высокого качества легирующих присадок с 
антиоксидантным, противокоррозийным и улучшающим устойчивость к 
вспениванию действием.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Масло HIPOL® 6 предназначается для смазки коробок передач сельскохо-
зяйственных тракторов как в летнее время, так и в зимнее, в соответствии 
с инструкцией по обслуживанию трактора. Масло также может быть ис-
пользовано в силовой гидравлике тракторов и взаимодействующих ма-
шин, например, фронтального погрузчика, самосвального прицепа и т.д. 

HIPOL® 6

-319,9 98

237–

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

редукторные масла

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 80W-90 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: GL-3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Всесезонное минеральное масло, обладающее очень хорошими сма-
зочными, противопенными, противокоррозийными, антиоксидантными, 
диспергирующими и моющими свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ:
HIPOL® MF 80W-90 для смазки передач механических коробок передач, 
работающих при умеренных нагрузках, в особенности, в малолитражных 
автомобилях - рекомендуется для смазки коробки передач и системы 
привода автомобиля Polski Fiat 126p. 

HIPOL® MF 
80W-90 

-2714,0 100

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

редукторные масла

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

242–

МАСЛА ДЛЯ РУЧНЫХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ 
И ЗАДНИХ МОСТОВ

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C
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редукторные масла

редукторные масла

МАСЛА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬ-
НЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ 
КОРОБОК ПЕРЕДАЧ 
И ГИДРОУСИЛИТЕЛЕЙ 

КЛАСС КАЧЕСТВА:
GM Dexron®II D
СЕРТИФИКАТЫ:
MAN 339 Type Z1, MAN 339 Type V1; ZF TE-ML 02F, 04D, 14A; Voith – 
H55.6335xx (G607)
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
Dexron® II D; Allison C-4 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
HIPOL® ATF II D минеральное масло для автомобильных автоматических 
коробок передач.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Высококачественное минеральное масло HIPOL ® ATF II D предназначе-
но для применения в автоматических коробках передач легковых, грузо-
вых автомобилей и автобусов, для которых производитель рекомендует 
использовать масло типа Dexron ® D. Масло HIPOL® ATF II D рекоменду-
ется также для применения в гидроусилителях рулевого управления, в 
гидравлических сцеплениях легковых и грузовых автомобилей, а также в 
гидравлических системах, требующих применения масел типа ATF.

КЛАСС КАЧЕСТВА:
GM Dexron® III G
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
ZF TE-ML 03D, 04D, 14A, 17C; Voith – H55.6335xx (G607); Ford Mer-
con®; Allison C-4; Mercedes-Benz 236.9; Hyundai/Mitsubishi SP-II

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Производится по специальной полусинтетической технологии, допол-
ненной пакетом легирующих присадок с антиокислительным, антикор-
розийным, а также улучшающим смазочные свойства и устойчивость к 
пенообразованию действием.

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM ATF III предназначено для применения в автоматических ко-
робках передач легковых и грузовых автомобилей и автобусов, для ко-
торых производитель рекомендует использовать масло типа Dexron® 
III. Кроме того, рекомендуется для применения в гидроусилителях ру-
левого управления, в гидравлических сцеплениях легковых и грузовых 
автомобилей, а также в гидравлических системах, требующих примене-
ния масла типа ATF. Масло может использоваться в коробках передач 
Powershift тракторов и погрузчиков, если производитель оборудования 
рекомендует применять масло ATF.

HIPOL®
ATF II D

PLATINUM 
ATF III

–7,26

208–

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

-487,3 0,44

0,45

202–

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

противоизносные 
свойства средний диаметр 

следа износа [мм]

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с температура текучести °C

противоизносные 
свойства средний диаметр 

следа износа [мм]

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с температура текучести °C
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КЛАСС КАЧЕСТВА:
GM Dexron® II E
СЕРТИФИКАТЫ:
ZF TE-ML 04D, 09X, 14B, 16L
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
Voith – H55.6335xx (G607)/H55.6336xx (G1363); GM Dexron® II E, Ford 
Mercon®, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Ford M2C 138 CJ, Ford M2C 166-H 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Синтетическое масло.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Высококачественное минеральное масло HIPOL® ATF II E предназначено 
для применения в автоматических коробках передач легковых, грузо-
вых автомобилей и автобусов, для которых производитель рекомендует 
применение масла типа Dexron ® Е. Масло HIPOL® ATF II Е рекомендуется 
также для применения в гидроусилителях рулевого управления, в ги-
дравлических сцеплениях легковых и грузовых автомобилей, а также в 
гидравлических системах, требующих использования масла типа ATF. 

HIPOL® ATF II E

-487,48

204–

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

редукторные масла

МАСЛА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ АВТОМАТИЧЕ-
СКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ И ГИДРОУСИЛИТЕЛЕЙ 

0,4

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

противоизносные 
свойства средний диаметр 

следа износа [мм]

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с температура текучести °C
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МАСЛА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА, САДОВОДСТВА 
И ЛЕСОВОДСТВА

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 10W-40 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: CI-4; ACEA: E4, E7
НОРМЫ, СЕРТИФИКАТЫ, СПЕЦИФИКАЦИИ:
MAN 3277; MB-Approval 228.5; Volvo VDS-3; Renault VI RLD-2;  
Mack EO-N
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
Mercedes-Benz 228.3; MTU Oil Type 2; MAN 3275; Volvo VDS-2
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Полусинтетическое всесезонное моторное масло UHPDO, предназна-
ченное для дизельных двигателей с турбонаддувом или без него. Масло 
рекомендуется для тракторов и сельскохозяйственных машин, работа-
ющих в трудных условиях эксплуатации. Гарантирует более продолжи-
тельный период между сменами масла, максимальную мощность двига-
теля в экстремальных условиях, улучшение работы топливной системы, 
предотвращение образования сажи.
ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM AGRO SUPREME 10W-40 - всесезонное моторное масло, пред-
назначенное для смазки дизельных двигателей с турбонаддувом или без 
него. Рекомендуется для применения в тракторах, комбайнах и других 
сельскохозяйственных машинах, для которых производитель рекомен-
дует масло того класса вязкости и качества, которое указано в описании 
продукта. Обеспечивает эффективную смазку двигателя даже при непре-
рывной, длительной эксплуатации в реверсном режиме. Подходит для 
применения в двигателях, отвечающих нормам эмиссии выхлопных газов. 
Идеально подходит для двигателей сельскохозяйственных машин, рабо-
тающих на больших посевных площадях при больших нагрузках, а также 
работающих в малых и средних хозяйствах, при выполнении коммуналь-
ных работ, включая ландшафтное обслуживание. Может использоваться в 
транспортных средствах, отвечающих нормам эмиссии EPA EPA Tier 2 и Tier 
1, если соответствует всем требованиям производителя транспортного 
средства относительно класса качества и класса вязкости.

PLATINUM AGRO SUPREME 
10W-40

-4114,1 140

24010,1

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

моторные масла

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 15W-40
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: CJ-4/ CI-4 Plus/ CI-4; ACEA: E9, E7
НОРМЫ, СЕРТИФИКАТЫ, СПЕЦИФИКАЦИИ:
MAN M3575; Volvo VDS-4; Renault RVI RLD-3; Mack EO-O Premium 
Plus; MB-Approval 228.31; Cummins CES 20081
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
MTU Type 2.1; Caterpillar ECF-2, ECF-3; Detroit Diesel C 93K218; Global 
DHD-1; JASO DH-1,2; Zetor
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Высококачественное всесезонное моторное масло, созданное специ-
ально для сельского хозяйства. Благодаря современной технологии Mid-
SAPS масло относится к категории масел SHPD (Super High Performance 
Diesel). Гарантирует отличную производительность двигателя при любых 
условиях эксплуатации, отличные вязкостно-температурные характе-
ристики, ограниченное содержание серы, фосфора и сульфатной золы 
(MID SAPS), что прекрасно защищает и продлевает долговечность филь-
тров твердых частиц и других устройств обработки эмиссии (EGR, SCR 
NOx), эффективная смазка узлов трения при запуске холодного двига-
теля и работе при низких температурах, - обеспечивает эффективную 
защиту и контроль износа поршня и зеркала цилиндра (wear control), 
отсутствие отрицательного воздействия на уплотнения двигателя.
ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM AGRO NOVO 15W-40 - это моторное масло, рекомендуемое 
для широкого спектра сельскохозяйственных машин,  в том числе, 
тракторов, комбайнов и другой сельхозтехники, для которой произво-
дитель рекомендует масло такого класса вязкости и качества, которые 
указаны в описании продукта. Масло предназначается для дизельных 
двигателей, работающих в трудных условиях эксплуатации при высоких 
нагрузках. Подходит для двигателей, соответствующих стандартам эмис-
сии выхлопных газов. Также обеспечивает превосходные свойства при 
пуске в условиях низких температур (заморозки).

PLATINUM AGRO NOVO
15W-40

-31

231

14,8

8,0

135

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

моторные масла

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C
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КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 15W-40
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: CH-4/CG-4  
ACEA: E7/E5
НОРМЫ, СЕРТИФИКАТЫ, СПЕЦИФИКАЦИИ:
MAN 3275-1; MB-Approval 228.3; Deutz DQC-II-10
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
Volvo VDS-2; Renault RVI RD/RD-2; MTU Type 2; TATRA TDS 30/12;  
Iveco; Caterpillar ECF-1a

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Минеральное, всесезонное моторное масло, предназначенное для ра-
боты в дизельных двигателях. Масло создано для сельскохозяйственной 
отрасли, специально для работы тракторов и других машин в полевых 
условиях. Высококачественные базовые масла в сочетании с прекрасно 
подобранным пакетом легирующих присадок обеспечивают эффектив-
ную смазку двигателя. Гарантирует отличную производительность двига-
теля при любых условиях эксплуатации, эффективную чистоту двигателя 
вследствие удержания загрязнений во взвеси, увеличенные периоды 
между сменами масла, максимальную мощность двигателя в экстремаль-
ных условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM AGRO BASIC 15W-40 - это моторное масло, рекомендуемое для 
дизельных двигателей, работающих в трудных условиях эксплуатации в 
полевых условиях, как весной, летом, так и зимой. Предназначается для 
двигателей, отвечающих нормам эмисии Euro V, IV и ниже. Рекомендуется 
для применения в тракторах, комбайнах и других сельскохозяйственных 
машинах, для которых производитель рекомендует масло такого класса 
вязкости и качества, который указан в описании продукта.

PLATINUM AGRO BASIC 
15W-40

-38

216

14,1

10,2

132

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

моторные масла

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

МАСЛА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
САДОВОДСТВА И ЛЕСОВОДСТВА

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 15W-40 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: CI-4/CH-4/CG-4; ACEA: E7/ E5 /E3 /B4 /B3 /A3
НОРМЫ, СЕРТИФИКАТЫ, СПЕЦИФИКАЦИИ:
MB-Approval 228.3; MAN M 3275-1; Volvo VDS-3; Mack EO-N; 
Renault RVI RLD-2; Cummins CES 20078; MTU Type 2
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
Cummins CES 20071/72/75/76/77; Iveco; Deutz DQC-III-05; 
Detroit Diesel 7SE 270; Caterpillar ECF-1a  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Минеральное высококачественное моторное масло для смазки дизель-
ных двигателей, работающих в сельскохозяйственных машинах раз-
личного типа. Идеально подходит для трудных условий эксплуатации в 
дизельных двигателях. Высококачественные базовые масла в сочетании 
с правильно подобранными присадками обеспечивают эффективную 
смазку двигателя при любых условиях эксплуатации. Гарантирует отсут-
ствие отрицательного воздействия на прокладки двигателя, высокую 
стойкость к вспениванию, гарантирующую поддержание непрерывной 
смазочной пленки даже в экстремальных условиях эксплуатации, - эф-
фективную нейтрализацию кислотных продуктов сгорания, усиление 
защиты от коррозии деталей двигателя, ограничение потерь масла при 
эксплуатации и стабильное качество масла при высоких температурах, 
высокий индекс стабильности к сдвигу в условиях высоких температур 
и эксплуатационных нагрузках, гарантирует поддержание смазочных 
свойств в течение рекомендуемого периода между сменами масла.

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM AGRO NEXT 15W-40 предназначается для дизельных двигате-
лей сельскохозяйственных машин. Подходит не только для двигателей 
тракторов, но также и для широкого спектра комбайнов (зерновых, для 
сборки картофеля, свеклы и т.д.) и всех сельскохозяйственных машин, 
для которых производитель рекомендует масло такого класса вязкости 
и качества, которое указано в описании продукта. Идеально подходит 
для трудных условий эксплуатации при выполнении различных полевых 
работ в хозяйствах с большими и малыми посевными площадями. Обес-
печивает эффективную смазку двигателя даже во время пахоты на вы-
сокой скорости, глубокого рыхления и культивирования. Обеспечивает 
легкий холодный запуск и хорошую прокачиваемость в период весен-
них и осенних заморозков.

PLATINUM AGRO NEXT 
15W-40

-3014,5 135

22911,0

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

моторные масла

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C
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МАСЛА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
САДОВОДСТВА И ЛЕСОВОДСТВА

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 10W-40 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: CG-4
API: GL-4
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
Massey Ferguson M1145, Massey Ferguson M1144; NH024C; Ford 
M2C 159B3, Ford M2C 159C3; John Deere J27; New Holland 82009203; 
John Deere J20C; Ford M2C134D; Case MS1205, Case MS1206, Case 
MS 1209; Allison C4; Caterpillar TO-2; ZF 06B, ZF 06C, ZF 07B, ZF 03A, 
ZF05K ZF 07D; MB 227.1, MB 228.1; CCMS D4; Sperry Vickers/Eaton: 
M2950S, Sperry Vickers/Eaton: I-280-S; Sauer Sunstrand/Danfoss: 
Hydro Static Trans Fluid; AFNOR NFE68603

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Универсальное, всесезонное моторно-трансмиссионно-гидравличе-
ское масло типа STOU (Super Tractor Oil Universal). Отличные свойства 
масла обеспечивают безотказную работу трансмиссионных и гидрав-
лических систем, а также различного вида двигателей сельскохозяй-
ственной техники.

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM AGRO STOU 10W-40 - это многофункциональное масло, ре-
комендуемое для смазки двигателей, гидравлических систем и ручных 
коробок передач сельскохозяйственных машин различного типа от 
разных производителей. Подходит для применения в «мокрых» тор-
мозных системах, а также в коробках передач Powrshift, CVT. Гаранти-
рует идеальные смазочные и противоизносные свойства, хорошую 
совместимость с прокладками, гашение вибрации системы и высокую 
устойчивость к окислению.

PLATINUM AGRO STOU 
10W-40

-4414,5 152

21610,9

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

многофункциональные 
масла

многофункциональные 
масла

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 10W-30 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: GL-4
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
John Deere JDM J20C; Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143; 
White Farm (AGCO) Q-186; Ford ESN M2C86-B, M2C86-C; Case New 
Holland MAT3525 (FNHA-2-C-201.00, M2C 134D), Case New Holland 
MAT 3505 (MS1209), Case MS 1206, 1207; Same; Landini; Deutz-Fahr
Claas (кроме коробок передач Renault); Fendt (кроме коробок 
передач Vario); Komatsu; Kubota UDT; ZF TE-ML 03E, 05F, 17E; Par-
ker Denison UTTO/THF (тесты на насосах T6H20C, T5D, P46); Vickers 
35VQ25; Caterpillar TO-2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Универсальное, всесезонное трансмиссионно-гидравлическое масло 
типа UTTO (Uniwersal Tractor Transmission Oil). Идеальные свойства ма-
сла обеспечивают безотказную работу редукторных и гидравлических 
систем сельскохозяйственной техники различного вида.

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM AGRO UTTO 10W-30 - многофункциональное масло, реко-
мендуемое для смазки редукторов различного типа (коробки передач, 
главные передачи, рулевое управление, дифференциальные механиз-
мы) и гидравлических систем, используемых в сельскохозяйственных 
машинах различных производителей. Подходит для применения в 
тракторах, где ручная коробка передач, мосты, гидравлическое обо-
рудование и «мокрые» тормоза смазываются посредством единой си-
стемы смазки. Гарантирует идеальные смазочные и противоизносные 
свойства, хорошую совместимость с прокладками, гашение вибраций 
системы, высокую стойкость к окислению.

PLATINUM AGRO UTTO 
10W-30

-4114,1 140

24010,1

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C
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МАСЛА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
САДОВОДСТВА И ЛЕСОВОДСТВА

многофункциональные 
масла

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 10W-40
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: CF-4/GL-4, ACEA: E2 
ISO: HV 
DIN: HVLP
СЕРТИФИКАТЫ:
ZETOR Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
John Deere J 27; Massey Ferguson M1139, M1144; Ford M2C 159B, 
Ford 30/40 series, Allison C-4; Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 06B, 06C, 07B
Mercedes-Benz 227.1, 228.1; Perkins

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Универсальное, многофункциональное моторно-трансмиссионно-ги-
дравлическое масло.

ПРИМЕНЕНИЕ:
ORLEN OIL AGRO STOU 10W-40 предназначается для применения преи-
мущественно в сельскохозяйственной технике для смазки двигателей, 
различного типа коробок передач, сцепления, в «мокрых» тормозах и 
гидравлических системах. Рекомендуется для комплексов с требовани-
ями Limited Slip.

ORLEN OIL AGRO STOU 
10W-40

-3914,4 160

23011,0

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

многофункциональные 
масла

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 10W-30 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: CF-4/GL-4, ACEA: E2 
ISO: HV 
DIN: HVLP
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
John Deere J 27; Massey Ferguson M1139, M1144; Ford M2C 159B, 
Ford 30/40 series, Allison C-4; Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 06B, 06C, 07B,
Mercedes-Benz 227.1, 228.1; Perkins

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Всесезонное, универсальное, многофункциональное моторное транс-
миссионное гидравлическое масло типа STOU (Super Tractor Oil Universal) 
для сельскохозяйственной техники.

ПРИМЕНЕНИЕ:
ORLEN OIL AGRO STOU 10W-30 предназначается для смазки ручных ко-
робок передач, для которых производитель рекомендует масло класса 
GL-4, двигателей, «мокрых» тормозов и гидравлических систем в тягачах 
и другой сельскохозяйственной технике. Рекомендуется для узлов с тре-
бованиями Limited Slip.

ORLEN OIL AGRO STOU 
10W-30

-3911,9 166

21110,8

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C
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МАСЛА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
САДОВОДСТВА И ЛЕСОВОДСТВА

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 10W-30 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: GL-4
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
Рекомендуется для применения в сельскохозяйственных машинах 
URSUS, Ford M2C 134D; Case New Holland MAT 3525, MAT 3526; John 
Deere JDM, J20C; Massey Ferguson CMS M1143, 1135, 1145; Volvo 
WB101

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Высококачественное многофункциональное трансмиссионно- гидрав-
лическое масло. Современная уникальная композиция специально 
подобранных минеральных баз и легирующих присадок может удов-
летворить современные конструктивные требования производителей 
сельскохозяйственной техники. Обеспечивает отличную защиту от 
износа, коррозии, а также совместимость с различными материалами 
уплотнений.

ПРИМЕНЕНИЕ:
ORLEN OIL AGRO UTTO 10W-30 предназначается для смазки различного 
типа редукторов, используемых в сельскохозяйственной технике (ко-
робки передач, главные передачи, рулевое управление, дифференци-
альные механизмы) и силовых гидравлических системах, - при соблю-
дении рекомендаций производителей сельскохозяйственных машин. 
Может быть использовано в тракторах, где ручная коробка передач, 
мосты, гидравлическое оборудование и «мокрые» тормоза смазываются 
посредством единой системы смазки.

ORLEN OIL AGRO UTTO 
10W-30

многофункциональные 
масла

-2710,2 138

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
ISO VG: 46
КЛАСС КАЧЕСТВА:
wg ISO 11158 – HV
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
DIN 51524 p. 3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Гидравлическое масло, производимое на основе высококачественных 
минеральных базовых масел и пакета легирующих присадок. Предназ-
начено для применения во всех видах гидравлических систем, работаю-
щих при средней и высокой нагрузке в машинах и устройствах, исполь-
зуемых в сельском хозяйстве.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Гидравлическое масло для применения в приводных системах, работа-
ющих при высокой нагрузке, а также поршневых насосах высокого дав-
ления постоянной и переменной производительности, в лопастных на-
сосах, где требуется высокий уровень противоизносных свойств масла. 
Также рекомендуется для применения в высокоточных системах гидрав-
лического управления и в гидравлических системах, где требуются не-
большие изменения вязкости при колебаниях температуры. Особенно 
рекомендуется для гидравлических систем машин и устройств, исполь-
зуемых в сельском хозяйстве. Гарантирует более длительный период 
эксплуатации, уменьшение износа трущихся поверхностей в системах 
гидравлических насосов, работу в широком диапазоне температур при 
сохранении оптимальных вязкостных свойств (высокий индекс вязкости 
WL> 140).

PLATINUM AGRO HV 46

-3347,0 146

2106 мин

способность масел у выделе-
нию воздуха при темп.  50ºC

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

масла для гидравлических 
систем AGRO 

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

2408,6

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C
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1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

МАСЛА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
САДОВОДСТВА И ЛЕСОВОДСТВА

КЛАСС ВЯЗКОСТИ: 
ISO VG: 46, 68

ПРИМЕНЕНИЕ:
ORLEN OIL AGRO HL 46 i 68 - масла, предназначенные для применения 
в различных гидравлических системах, работающих при невысокой и 
средней нагрузке в машинах и устройствах, используемых в сельском 
хозяйстве.

ORLEN OIL AGRO HL 46, 68

масла для гидравлических 
систем AGRO 

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

-27

-30

69,9

44,946

68 100

101 224

250

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

температура 
воспламенения  °C

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C
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редукторные масла КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 80W 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: GL-4

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Минеральное масло. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
AGRO 6 80W предназначено для смазки коробок передач тракторов, как 
летом, так и зимой, в соответствии с руководством по эксплуатации. Ма-
сло также предназначено для применения в системах силовой гидрав-
лики тракторов и навесного оборудования, например, фронтального 
погрузчика, прицепа-самосвала и т.д.

AGRO 6 GL-4 80W

МАСЛА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
САДОВОДСТВА И ЛЕСОВОДСТВА

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

-3010,4 98

237–

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 80W-90 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: GL-5
СЕРТИФИКАТЫ:
ZF TE-ML 05C, 12C, 21C
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
MIL-L-2105D; MAN 342 M-1; Mercedes-Benz 235.0; Voith 3.325-339; 
Volvo 97310, Volvo 97316; Renault; ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 16B, 16C, 
16D, 16E, 17B, 19B, 21A; DAF

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Минеральное, высококачественное трансмиссионное масло предназ-
начено для круглогодичного применения в коробках передач трак-
торов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники. Особенно 
рекомендуется для дифференциальных механизмов с ограниченным 
проскальзыванием - Limited Slip. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM AGRO LS 80W-90 - всесезонное трансмиссионное масло, реко-
мендуемое для смазки ручных коробок передач сельскохозяйственной 
техники различного типа, работающей в трудных условиях эксплуата-
ции. Рекомендуется для применения в тракторах, комбайнах и другой 
сельскохозяйственной технике, для которых производитель рекомен-
дует масло такого класса вязкости и качества, которые указаны в опи-
сании продукта. Гарантирует высокую способность передачи нагрузок, 
отличные смазывающие и противоизносные свойства, очень хорошие 
противопенные свойства, прекрасную термическую и окислительную 
стабильность.

PLATINUM AGRO LS 
80W-90

-3014,8 98

230-

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

редукторные масла

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C
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редукторные масла КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 80W-90 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: GL-4

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Всесезонное минеральное масло.

ПРИМЕНЕНИЕ:
AGRO GL-4 80W-90 предназначено для применения в автоматических 
коробках передач транспортных средств, в частности, в сельскохозяй-
ственных машинах и технике.

AGRO GL-4 80W-90

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

-2715,5 104

235–

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 30 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: SG/CD

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Высококачественное, односезонное, минеральное масло, качество ко-
торого гарантирует правильно подобранная технология производства 
на основе высокорафинированных минеральных базовых масел и леги-
рующих присадок. ORLEN OIL TRAWOL 30 имеет отличные потребитель-
ские свойства:
• сохраняет постоянную масляную пленку при высоких тепловых и 

механических нагрузках
• обеспечивает минимальный износ ввиду низких потерь при испа-

рении,
• имеет очень хорошую стойкость к окислению, что предотвращает 

образование так наз. «черного шлама»,
• препятствует образованию высокотемпературных отложений,
• полностью смешивается с другими маслами того же класса вязко-

сти и категории качества.

ПРИМЕНЕНИЕ:
ORLEN OIL TRAWOL 30 - высококачественное моторное масло, рекомен-
дуемое для применения в газонокосилках, разрыхлителях, механиче-
ских плугах и других садовых машинах, оснащенных четырехтактными 
бензиновыми двигателями с катализатором или без него.

ORLEN OIL TRAWOL 30 

масла для садоводства, 
лесоводства

-289,5 112

2308,6

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

МАСЛА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
САДОВОДСТВА И ЛЕСОВОДСТВА

0,1l 0,6l 1l1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C
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КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: TC 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Полусинтетическое масло, идеально смешивающееся с топливом, га-
рантирует высокую защиту от нагара и очень низкую эмиссию дыма; 
при любых условиях работы обеспечивает смазывающий слой пленки, 
прекрасно предотвращая износ при высоких оборотах и температурах.

ПРИМЕНЕНИЕ:
ORLEN OIL TRAWOL 2T предназначено для любого вида садовых 
устройств, оснащенных двухтактными двигателями. Прежде всего, для 
применения в газонокосилок, бензопилах, косилках и т.п.., в частности, 
таких производителей, как Husqvarna и Stihl. Дозировка: согласно реко-
мендациям производителя двигателя. 2% в отношении к топливу /1:50/, 
если производитель двигателя не рекомендует иначе.

ORLEN OIL TRAWOL 2T

-259,7 –

1040,17

сульфатная зола % мм

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

масла для садоводства, 
лесоводства

МАСЛА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
САДОВОДСТВА И ЛЕСОВОДСТВА

0,1l 0,6l 1l0,1l 0,6l 1l

244–

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 10W-30
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: SG/CD

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Высококачественное всесезонное минеральное масло, качество кото-
рого гарантирует правильно подобранная технология производства на 
основе высокорафинированных минеральных базовых масел и легирую-
щих присадок. ORLEN OIL TRAWOL 10W-30 имеет отличные потребитель-
ские свойства:
• сохраняет постоянную масляную пленку при высоких тепловых и 

механических нагрузках,
• обеспечивает минимальный износ ввиду низких потерь при испа-

рении,
• имеет очень хорошую стойкость к окислению, что предотвращает 

образование т.н. «"черного шлама»,
• препятствует образованию высокотемпературных отложений,
• полностью смешивается с другими маслами того же класса вязко-

сти и категории качества.

ПРИМЕНЕНИЕ:
ORLEN OIL TRAWOL 10W-30 - высококачественное моторное масло, ре-
комендуемое для применения в газонокосилках, разрыхлителях, меха-
нических плугах, снегоуборочных машинах и других садовых машинах, 
оснащенных четырехтактными бензиновыми двигателями с катализато-
ром или без него.

ORLEN OIL TRAWOL 
10W-30

-3510,5 133

2328,5

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

масла для садоводства, 
лесоводства

0,1l 0,6l 1l1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Всесезонное, экологически чистое масло с отличными эксплуатацион-
ными свойствами, базой которого является рафинированное раститель-
ное масло и специальная комбинация легирующих присадок. Исполь-
зование растительного масла в качестве основы способствует тому, что 
PILAROL EKO можно отнести к группе очень хорошо биоразлагаемых 
масел - в тесте CEC-L-33-T-82, получило результат - 90% биоразложения. 
Правильно подобранная комбинация добавок обеспечивает полезные 
потребительские свойства, в том числе:
• очень хорошую адгезию к движущимся деталям устройства (режу-

щая система пилы),
• соответствующую температурную характеристику, что позволяет 

применять его в широком диапазоне температур,
• способность обеспечивать защиту от коррозии и истирания.

ПРИМЕНЕНИЕ:
PILAROL EKO - это высококачественное масло, предназначенное для 
смазки направляющих и режущей системы (цепь) пил, используемых в 
лесном хозяйстве, садоводстве и т.д. Также может использоваться для 
смазки других машин, используемых при вырубке лесов.

PILAROL-EKO

-2663,1 182

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

масла для садоводства, 
лесоводства

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

244–

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Всесезонное специальное масло с идеальными потребительскими 
свойствами, базу которого составляют высокорафинированное мине-
ральное масло и специальная комбинация легирующих присадок, со-
держащих вискозно-депрессирующая добавка и добавка, улучшающая 
адгезию масла к металлу. Правильно подобранная комбинация добавок 
обеспечивает полезные свойства масла, в частности:
• очень хорошую адгезию к движущимся деталям устройства (режу-

щая система пилы),
• идеальные смазывающие свойства, также при низких температу-

рах,
• соответствующую температурную характеристику, что позволяет 

применять его в широком диапазоне температур,
• обеспечение защиты от коррозии и истирания.

ПРИМЕНЕНИЕ:
PILAROL предназначено для смазки направляющих и режущей системы 
(цепь) пил, используемых в лесном хозяйстве, садоводстве и т.д. Также 
может использоваться для смазки других машин, используемых при вы-
рубке лесов.

PILAROL (Z)

масла для садоводства, 
лесоводства

-319,9 95

238–

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

МАСЛА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
САДОВОДСТВА И ЛЕСОВОДСТВА

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАСЛА И МАСЛА 
ДЛЯ СИСТЕМ ГИДРАВЛИКИ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ 

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 10W-30
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: GL-4, ISO: HV, DIN: HVLP
СЕРТИФИКАТЫ:
ZETOR Proxima Power, Forterra Power
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
Подходит для применения в тракторах, для которых требуются 
следующие спецификации: 
John Deere JDM J20C; Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143; 
White Farm (AGCO) Q-186; Ford ESN M2C86-B, M2C86-C; CNH MAT3525 
(FNHA-2-C-201.00, M2C 134D); CNH MAT 3505 (MS1209); Case MS 
1206, 1207; Same; Landini; Deutz-Fahr Claas (кроме коробки пере-
дач Renault); Fendt (кроме коробки передач Vario); Komatsu; Kubota 
UDT; ZF TE-ML 03E, 05F, 17E; Parker Denison UTTO/THF (тесты на насо-
сах T6H20C, T5D, P46); Vickers 35VQ25; Caterpillar TO-2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Универсальное, нового поколения многофункциональное, высококаче-
ственное гидравлико-трансмиссионное масло UTTO (Universal Tractor 
Transmission Oil). Современный, сложный и уникальный состав специ-
ально подобранных минеральных баз и легирующих присадок позволя-
ет выполнить современные эксплуатационные требования производи-
телей сельскохозяйственной, строительной и промышленной техники. 
Отличается идеальными смазывающими, противоизносными и антикор-
розионными свойствами, требуемыми при интенсивной эксплуатации 
современных коробок передач и гидравлических систем.

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM MULTI UTTO предназначено для смазки различных типов коро-
бок передач, используемых в сельскохозяйственной, строительной и про-
мышленной технике (коробки передач, главные передачи, рулевые систе-
мы, дифференциальные механизмы), а также в гидравлических системах, 
работающих при высокой нагрузке,- при условии следования рекоменда-
циям производителей. Не следует использовать масло в автоматических 
коробках передач и двигателях легковых автомобилей.

PLATINUM MULTI UTTO 
10W-30

-3711,0 149

215–

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

многофункциональные масла

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 10W-40 
КЛАСС КАЧЕСТВА:
API: CG-4; API: GL-4
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
Massey Ferguson M1145, Massey Ferguson M1144; New Holland 
NH024C; Ford M2C 159B3, Ford M2C 159C3; John Deere J27, John De-
ere J20C; New Holland 82009203; Ford M2C134D; Case MS1205, Case 
MS1206, Case MS 1209; Allison C4; Caterpillar TO-2; ZF 06B, ZF 06C, 
ZF 07B, ZF 03A, ZF05K ZF 07D; Mercedes-Benz 227.1, Mercedes-Benz 
228.1; CCMS D4; AFNOR NFE68603E; Sperry Vickers/Eaton: M2950S, 
Sperry Vickers/Eaton: I-280-S; Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydro Static 
Trans Fluid

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
PLATINUM MULTI STOU 10W-40 - высококачественное полусинтетическое 
масло типа Super Tractor Oil Universal. Характеризуется очень высоким 
уровнем защиты двигателя при работе в трудных условиях. Благодаря 
тщательно подобранной формуле, идеально смазывает ручные коробки 
передач всех видов, Powershift и CVT.

ПРИМЕНЕНИЕ:
PLATINUM MULTI STOU 10W-40 является универсальным маслом, позво-
ляющим применять его в двигателях машин, ручных коробках передач, 
Powershift, CVT. Может успешно использоваться в гидравлических систе-
мах и «мокрых» тормозах.

PLATINUM MULTI STOU 
10W-40 

-4514,4 153

21610,9

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

многофункциональные масла

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C
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КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 10W
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
Komatsu Dresser HMS B21-0006; Komatsu Micro-Clutch
Caterpillar TO-4; Alison C-4

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Односезонное полусинтетическое масло, отвечающее строгим тре-
бованиям Caterpillar TO-4. Характеризуется отличными противоизнос-
ными свойствами, максимально ограничивает износ коробки передач, 
обеспечивает более тихую работу тормозов, проявляет очень хорошую 
совместимость с материалами уплотнений системы и очень хорошую 
стойкость к окислению. Высокий индекс вязкости обеспечивает очень 
хорошую вязкостно-температурную характеристику. Благодаря исполь-
зованию синтетической базы, специально подобранным легирующим 
добавкам с антиокислительным и антикоррозионным действием, улуч-
шающим смазочные свойства и устойчивость к вспениванию, масло 
обеспечивает более высокую долговечность коробки передач и тормо-
зов

ПРИМЕНЕНИЕ:
Трансмиссионно-гидравлическое масло PLATINUM MULTI PTF 10W пред-
назначается для работы в трудных условиях в коробках передач, в также 
типа Powershift, системах передачи мощности, а также в гидравлических 
системах тяжелой строительной техники, тракторов и погрузчиков аме-
риканского производства.

PLATINUM MULTI  
PTF 10W

-346,9 120

240–

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

многофункциональные масла

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
SAE: 30 
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
Komatsu Dresser HMS B21-0006; Komatsu Micro-Clutch
Caterpillar TO-4; Alison C-4 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Односезонное полусинтетическое масло, отвечающее строгим требо-
ваниям Caterpillar TO-4. Характеризуется отличными противоизносны-
ми свойствами, максимально ограничивает износ коробки передач, 
обеспечивает более тихую работу тормозов, проявляет очень хорошую 
совместимость с материалами уплотнений системы и очень хорошую 
стойкость к окислению. Благодаря специально подобранным легирую-
щим добавкам с антиокислительным и антикоррозионным действием, 
улучшающим смазочные свойства и устойчивость к вспениванию, масло 
обеспечивает более высокую долговечность коробки передач и тормо-
зов.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Трансмиссионное гидравлическое масло PLATINUM MULTI PTF 30 пред-
назначено для работы в трудных условиях в коробках передач, также 
типа Powershift, системах передачи мощности, а также гидравлических 
системах тяжелой строительной техники, тракторов и погрузчиков аме-
риканского производства. Масло используется в летнее время. Его нель-
зя использовать как моторное масло.

PLATINUM MULTI  
PTF 30

-27

250

11,3

–

94

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

многофункциональные масла

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАСЛА И МАСЛА ДЛЯ 
СИСТЕМ ГИДРАВЛИКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C
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КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
ISO VG: 15 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Минеральное масло.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Масло AMORTYZOL® 15-WL 150 используется для телескопических амор-
тизаторов, предназначенных для гашения вибрации подвесок автомоби-
лей и других механических транспортных средств.

масла для систем гидравлики 
транспортных средств 

AMORTYZOL® 
15-WL 150

-404,11 180

160–

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАСЛА И МАСЛА ДЛЯ 
СИСТЕМ ГИДРАВЛИКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
ISO VG: 46

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Масло производится на базе минерального масла и пакета добавок, в 
состав которых входят присадки, улучшающие вязкостно-температур-
ные свойства, смазочные, противопенные, антикоррозионные и антио-
кислительные свойства. Цифровой индекс в названии масла обозначает 
значение кинематической вязкости при температуре 50oC.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Масло BOXOL® 26 применяется для:
• гидравлических систем, работающих в трудных условиях,
• механизмов гидроусиления рулевой системы транспортных 

средств,
• гидромеханических коробок передач,
• механических коробок передач,
• некоторых гидрокинетических систем.

масла для систем 
гидравлики транспортных 

средств 

BOXOL® 26

-4242,1 150

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

>190–

1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l
1000
  kg1l 4l 5l 20l 30l 205 20560l   l   l

1000
  kg

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C

температура 
воспламенения  °C

щелочное число 
мг KOH/г

вязкость кин. при 
100°C, мм2/с индекс вязкоститемпература текучести °C
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число пенетрации после 
трамбовки 25°C, мм/10

число пенетрации после 
трамбовки 25°C, мм/10

тенденция к выделению 
смазки из подшипников 
(130°C,16ч, 660 об./мин)

тенденция к выделению 
смазки из подшипников 
(130°C,16ч, 660 об./мин)

температура
каплепадения °C

температура
каплепадения °C

НОРМЫ, СЕРТИФИКАТЫ, СПЕЦИФИКАЦИИ: 
DIN 51 502:  KP2K-30 
ISO 6743-9:  CCEA-2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Изготовлено на основе минерального масла, загущенного гидроксисте-
аратом лития. Эта смазка содержит легирующие добавки антикоррози-
онного и антиокислительного действия, а также улучшающие смазочные 
свойства. Смазка GREASEN ŁT-4S2 устойчива к воде. Диапазон рабочих 
температур смазок:
• GREASEN ŁT-4S2: -30÷120oC

ПРИМЕНЕНИЕ:
Смазка GREASEN ŁT-4S2 применяется для смазки:
• автомобильных подшипников качения,
• крестообразных шарниров при монтаже,
• тяг и направляющих машин и других элементов устройств,
• подшипников скольжения, работающих в допустимых температурных 

диапазонах.

НОРМЫ, СЕРТИФИКАТЫ, СПЕЦИФИКАЦИИ: 
DIN 51 502:  KP3N-20 
ISO 6743-9:  BDEA-3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Изготовлено на основе минерального масла, загущенного гидроксисте-
аратом лития. Эта смазка содержит легирующие добавки антикоррози-
онного и антиокислительного действия, а также улучшающие смазочные 
свойства. Смазка GREASEN ŁT-4S устойчива к воде. Диапазон рабочих 
температур смазок:
• GREASEN ŁT-4S3: -20÷130oC.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Смазка GREASEN ŁT-4S применяется для смазки:
• автомобильных подшипников качения,
• крестообразных шарниров при монтаже,
• тяг и направляющих машин и других элементов устройств,
• подшипников скольжения, работающих в допустимых температурных 

диапазонах.

НОРМЫ, СЕРТИФИКАТЫ, СПЕЦИФИКАЦИИ: 
DIN 51 502:  KF2N-30 
ISO 6743-9:  CDEB-2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Комплексная литиевая смазка с дисульфидом молибдена (3%) проявляет 
устойчивость к влажности, водному пару, слабым кислотам и основани-
ям, а также к вибрации, высокому натиску и ударным нагрузкам.

ПРИМЕНЕНИЕ:
GREASEN EP-23 предназначена для смазки узлов трения, работающих 
при высокой нагрузке и температурах от -30oC до +140oC. Рекомендуется 
для применения особенно там, где имеет место частая смена направ-
ления движения или сочетание низкой скорости движения и высоких 
нагрузок, например, в гомокинетических шарнирах.

GREASEN ŁT 4S2

GREASEN ŁT 4S3

GREASEN EP-23

выделение масла из 
смазки, 100°С/30ч,%

200

200

203

285

248

286

1,2

1,1

–

3,5

2,8

150

200

200

315

смазочные свойства, 
нагрузка заедания, даН

смазочные свойства, 
нагрузка заедания, даН

смазочные свойства, 
нагрузка заедания, кг

устойчивость к вымыва-
нию водой при темп. 79°C

устойчивость к вымыва-
нию водой при темп. 79°C

вязкость базового масла 
при темп. 40°C, мм2/с

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СМАЗКИ

число пенетрации после 
трамбовки 25°C, мм/10

температура
каплепадения °C
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GREASEN N-EP 00/000

GREASEN S-EP 00/000

число пенетрации после 
трамбовки 25°C, мм/10

число пенетрации после 
трамбовки 25°C, мм/10

механическая стабиль-
ность, 60°C/4ч, % [мм]

механическая стабиль-
ность, 60°C/4ч, % [мм]

168

170

410

460

2,9

2,7

–

–

–

240

температура 
каплепадения °C

температура 
каплепадения °C

нагрузка заедания кГ

нагрузка заедания кГ

устойчивость к воде 
при темп. 38°C, %

устойчивость к воде 
при темп. 38°C, %

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СМАЗКИ

НОРМЫ, СЕРТИФИКАТЫ, СПЕЦИФИКАЦИИ: 
DIN 51 502:  KP00/000E-30 
ISO 6743-9:  EBEB-00/000

Класс консистенции NLGI: 00/000

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
GREASEN N-EP 00/000 является полужидкой смазкой, изготовляемой на 
основе литиево-кальциевого мыла в классе консистенции NLGI 00/000. 
Содержит добавки ЕР, AW, а также улучшающие антикоррозионные и ан-
тиокислительные свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ:
GREASEN N-EP 00/000 предназначена, прежде всего, для смазки узлов 
трения в тяжелых транспортных средствах и автобусах с помощью цент-
рализованных систем смазки при температурах от - 30oC до +90oC. В слу-
чае постоянно подаваемой смазки через верхняя граница применения 
достигает температуры +120oC.

НОРМЫ, СЕРТИФИКАТЫ, СПЕЦИФИКАЦИИ: 
DIN 51 502:  KP00/000E-45 
ISO 6743-9:  EBEB-00/000

Класс консистенции NLGI: 00/000

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
GREASEN S-EP 00/000 является полужидкой смазкой, изготовляемой на 
основе литиево-кальциевого мыла в классе консистенции NLGI 00/000. 
Содержит добавки ЕР, AW, а также добавки, улучшающие антикоррозион-
ные и антиокислительные свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ:
GREASEN S-EP 00/000 предназначена прежде всего для смазки узлов тре-
ния в тяжелых транспортных средствах и автобусах с помощью центра-
лизованных систем смазки при температурах от - 45oC дo +90oC. В случае 
постоянно подаваемой смазки верхняя граница применения достигает 
температуры +120oC.

НОРМЫ, СЕРТИФИКАТЫ, СПЕЦИФИКАЦИИ: 
DIN 51 502:  M1C-20 
ISO 6743-9:  BAEA-1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Кальциевая смазка с консистенцией класса 1. Масляной базой является 
минеральное масло с вязкостью в пределах 36-60 мм2/с при 50oC.

ПРИМЕНЕНИЕ:
GREASEN STP предназначена исключительно для периодической смазки 
шасси автомобилей, шкворней, шарниров, направляющих - в диапазо-
не рабочих температур от -20oC до +60oC. Мягкая консистенция смазки 
обеспечивает удобное использование устройств смазки пневматиче-
ского типа. Является достаточно устойчивым к холодной воде. GREASEN 
STP не подходит для смазки подшипников качения и водяных насосов.

GREASEN STP

выделение масла из смазки,
100°C/30ч

105330 –

––

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

число пенетрации после 
трамбовки 25°C, мм/10

температура 
каплепадения °C

нагрузка заедания кГ
устойчивость к воде 

при темп. 38°C, %
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НОРМЫ, СЕРТИФИКАТЫ, СПЕЦИФИКАЦИИ: 
DIN 51 502:  KF2C-20 
ISO 6743-9:  BAGB-2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Кальциевая смазка на базе минерального масла с вязкостью около  
11мм 2/с в 100oC, содержащее минимум 10% натурального графита. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
GREASEN GRAFIT предназначена для смазки: автомобильных рессор, се-
дел тягачей, открытых зубчатых передач, червячных редукторов, болто-
вой резьбы, подвергаемой коррозионному воздействию, цепей и других 
высоконагруженных узлов трения, работающих в интервале температур 
от -20oC до +60oC. Может использоваться как типичная монтажная смаз-
ка. Проявляет устойчивость к холодной воде. Не подходит для смазки 
никаких автомобильных узлов, кроме рессор. Не должен применяться в 
подшипниках качения и других точных механизмах.

GREASEN GRAFIT

–182

2190

4189

330

285

240

160

178

180

количество выделенного 
масла (структурная ста-

бильность) %

85270 3,0

2,0–

содержание воды, %

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ŁT-4P1

ŁT-4P2

ŁT-4P3

НОРМЫ, СЕРТИФИКАТЫ, СПЕЦИФИКАЦИИ: 
Liten ŁT-4P 1 DIN 51 502:  KP1N-30;  ISO 6743-9:  CDHA-1
Liten ŁT-4P 2 DIN 51 502:  KP2N-30;  ISO 6743-9:  CDHA-2
Liten ŁT-4P 3 DIN 51 502:  KP3N-30; ISO 6743-9:  CDHA-3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Консистентные смазки, получаемые путем загущения высокорафиниро-
ванного минерального масла литиевым мылом12- гидроксистеариновой 
кислоты. Смазки LITEN ŁT-4P легированы добавками с антиокислитель-
ным, антикоррозионным и увеличивающим смазочные свойства дейст-
вием. Являются многофункциональными смазками высокого качества. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
Смазки LITEN ŁT-4P производятся в трех классах консистенции: 1, 2 и 3. 
Используются для смазки закрытых подшипников качения, работающих 
при температурах -30oC до +150oC, в условиях высоких требований в от-
ношении таких свойств, как: стойкость к окислению, защищенность от 
коррозии, водостойкость и механическая стабильность. Смазки LITEN 
ŁT-4P также могут применяться для смазки подшипников скольжения. 

LITEN ŁT-4P 
многофункциональные 
консистентные смазки 
ŁT-4P1, ŁT-4P2, ŁT-4P3

выделение 
масла из смазки, 

100°C/24ч,%

нагрузка 
заеданияя, 

даН

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СМАЗКИ

число пенетрации после 
трамбовки 25°C, мм/10

число пенетрации 
после трамбовки 25°C, 

мм/10

температура 
каплепадения °C

температура 
каплепадения 

°C

нагрузка заедания кГ
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НОРМЫ, СЕРТИФИКАТЫ, СПЕЦИФИКАЦИИ: 
DIN 51 502: K2/3K-30 
ISO 6743-9: CCHA-2/3

Класс консистенции: NLGI 2/3 
цвет: зеленый

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Консистентную смазку SMAROL UNIWERSALNY EKO получают путем за-
гущения смеси высокорафинированного базового масла и биоразла-
гаемого масла литиевым мылом. Смазка легируется добавками с анти-
окислительным, антикоррозийным и улучшающим смазочные свойства 
действием. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
SMAROL UNIWERSALNY EKO предназначается для применения в широком 
диапазоне температур от - 30°C до +140°C, и гарантирует идеальную смазку 
даже при самых трудных условиях эксплуатации. Многофункциональный 
SMAROL UNIWERSALNY EKO может успешно использоваться в доме, в мас-
терской, сельском хозяйстве, для смазки:
• петель, замков, резьбы,
• цепей, шестерен,
• подшипников качения и скольжения,
• элементов транспортных средств, а также промышленных и сельско-

хозяйственных машин.
Обеспечивает снижение износа и трения, а также влагоустойчивость. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
SMAROL PTFE - специальная смазка, характеризующаяся очень сильным 
прилеганием и хорошими абсорбирующими свойствами. Предназнача-
ется для смазывания деталей машин, подверженных воздействию высо-
ких температур либо значительному влиянию воды. После нанесения и 
высыхания оставляет на смазываемых элементах защитный слой в виде 
масляной пленки, которая очень хорошо защищает от окисления, тем 
самым повышая стойкость к старению. 
Устойчива к воде, водному пару и агрессивной среде (большинство кис-
лот и щелочей). 

ПРИМЕНЕНИЕ:
Кроме индивидуального применения, может использоваться в текс-
тильной и керамической промышленности, на стекольных, кирпичных, 
литейных и металлургических заводах, в очистных сооружениях, на элек-
тростанциях, сталелитейных заводах, прокатных станах, в портах, вер-
фях - для смазывания следующих элементов: шарнирных подшипников 
и подшипников скольжения, цепей - также оснащенных уплотнениями 
типа O-Ring или X-Ring, шестерен, цепных колес, направляющих сколь-
жения, линейных направляющих систем, шпинделей, петель, тросов, ша-
ровых шарниров, конвейеров, работающих в печах и сушилках. 

SMAROL UNIWERSALNY EKO 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

выделение масла из 
смазки, 100°C/24ч,%

192251 4,1

выдерживает зеленый200

температура каплепадения 
°C

действие коррозии на 
пластине меди, 100 °C/24ч цвет

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СМАЗКИ

нагрузка заедания кГ

SMAROL PTFE 

число пенетрации после 
трамбовки 25°C, мм/10
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устойчивость к вымыванию 
водой мет. динам. 79°C, %

232281 1

0,5 серебристо-черный500

диаметр следа износа,
40 кГ, 1 ч, мм цветнагрузка заедания кГ

НОРМЫ, СЕРТИФИКАТЫ, СПЕЦИФИКАЦИИ: 
DIN 51 502: KF2N-30 
ISO 6743-9: CEDB-2

Класс консистенции: NLGI 2 
цвет: серебристо-черный  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
SMAROL NANO для косилок и триммеров предназначается для смазыва-
ния угловых редукторов мотокос и триммеров. Смазка изготавливается 
из высококачественного базового масла, загущенного комплексными 
литиевыми мылами. Смазка легирована добавками с антикоррозийным 
действием и ЕР. Ввиду используемого загустителя характеризуется вы-
сокой температурой каплепадения и большой механической стабиль-
ностью. Эта смазка устойчива к коррозии, окислению и вымыванию во-
дой. Содержит уникальную формулу NANO, благодаря которой смазка 
идеально прилегает к смазываемых поверхностям, создавая стабильный 
слой, устойчивый к большим нагрузкам, действию влаги, кислот, основа-
ний и очень высоких температур. Использование вещества с самым низ-
ким из известных в настоящее время коэффициентов трения WT менее 
0,03, обеспечивает хорошие антифрикционные свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ:
SMAROL NANO для косилок и триммеров предназначается прежде все-
го для смазывания угловых передач косилок и триммеров всех видов, 
бензиновых и электрических. Она может быть успешно использовать-
ся в доме, мастерской и в фермерском хозяйстве для смазки и защиты 
от коррозии петель, замков, резьб и деталей транспортных средств и 
машин. SMAROL NANO для косилок и триммеров предназначается для 
использования в широком диапазоне температура от -30°C до +160°C, 
а при условиях сухой смазки даже более 500°С. SMAROL NANO для коси-
лок и триммеров обеспечивает снижение износа и сопротивления тре-
ния, что обеспечивает очень высокую нагрузку заедания - 500 кГ и очень 
небольшой диаметр следа износа - 0,5 мм. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

СМАЗКИ

температура каплепадения 
°C

число пенетрации после 
трамбовки 25°C, мм/10
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Всесезонная, замерзающая при низких температурах жидкость на ос-
нове этиленгликоля. Содержит легирующие добавки: ингибиторы кор-
розии, стабилизаторы щелочного резерва и противопенные средства. 
Благодаря этим добавкам PETRYGO Q характеризуется высоким уровнем 
антикоррозионной защиты по отношению к элементам системы охла-
ждения. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
Жидкость PETRYGO Q предназначается для систем охлаждения автомо-
бильных двигателей. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
PLATINUM IMPACT. Жидкость для радиаторов может использоваться в 
системах охлаждения бензиновых и дизельных двигателей, оснащенных 
алюминиевыми, чугунными или смешанными системами охлаждения. 
Обладает защитными антикоррозионными и антипенными свойствами 
и характеризуется превосходными эксплуатационными характеристика-
ми для алюминиевых и других радиаторов, обеспечивая отличную защи-
ту двигателя даже при -35°С. Можно смешивать с другими охлаждающи-
ми жидкостями на основе этиленгликоля.

СЕРТИФИКАТЫ:
ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ DOT-3 и DOT-4. Имеют сертификат соот-
ветствия ITS и сертификат, позволяющий маркировать изделия 
знаком безопасности "В". 
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМ:
PN-C-40005; FMVSS Nr 116; ISO 4925; SAE J 1703 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Тормозные жидкости производятся на основе алкиловых и боратных 
эфиров, полиппропиленгликолей и пакета функциональных присадок. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
DOT-3 предназначена для использования в транспортных средствах со 
средненагруженными тормозными и муфтовыми системами.
DOT-4 особенно рекомендуется для транспортных средств с сильнонаг-
руженными тормозными и муфтовыми системами.
DOT-5.1 тормозная жидкость нового поколения с идеальными эксплуа-
тационными свойствами, характеризуется температурой кипения выше 
260oC.

PETRYGO Q
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
РАДИАТОРОВ 

PLATINUM IMPACT
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ 

DOT-3, DOT-4, DOT-5.1
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

плотность при 
20°C г/мл

-37

бесцветный до 
желтого

бесцветный до 
желтого

бесцветный до 
желтого

8,0

7,0 - 11,0

7,0 - 11,0

7,0 - 11,0

1,072

min.1,5

min.1,5

min.1,5

105

мин. 205

мин. 230

мин. 260

pH

pHцвет

темп. 
кристаллизации °C

темп. кипения
°C

темп. кипения
°C

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ 

вязкость кин. при 
100°C мм2/с

DOT-3

DOT-4

DOT-5.1

температура 
кристаллизации °C

голубой-35,5 8,3

15,2108,2

pHцвет

температура кипения °C склонность к пенообразованию объем пены / время 
распада пены [мл]/с]
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НОРМЫ, СЕРТИФИКАТЫ, СПЕЦИФИКАЦИИ: 
R-3 отвечает требованиям PN-C-40005, FMVSS Nr 116 (DOT-3), ISO 
4925, SAE j 1703 и полностью заменяемая и смешиваемая с жид-
костью DOT-3.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: 
Тормозные жидкости ORLEN OIL изготавливаются на основе алкиловых 
эфиров, этиленгликолей, боратных эфиров, пропиленгликолей и пакета 
функциональных присадок. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначена для гидравлических тормозных и муфтовых систем лег-
ковых и грузовых автомобилей, автобусов, прицепов, мотоциклов, акку-
муляторных тележек и т.п., в соответствии с инструкциями по эксплуата-
ции транспортных средств. 

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ R3

вязкость кин. при 100°C, 
мм²/с

зеленыймин. 1,5 7,00 - 11,0

мин. 140мин. 205

pHцвет

температура кипения °C температура кипения 
увлажненной жидкости °C

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Гидравлическая жидкость является смесью смазочных материалов, анти-
коррозионных присадок и органических растворителей. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
Гидравлическая жидкость DA-1 предназначена для применения в систе-
мах силовой гидравлики машин, сельскохозяйственной и строительной 
техники. Обеспечивает эффективное, надежное и длительное действие 
вследствие антикоррозионной защиты металлических деталей, надле-
жащей герметизации системы и необходимого набухания резиновых 
уплотнителей.

DA-1 ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ

–– 115

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

pH темп. кипения °C

от светло-желтого 
до оранжевого

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
UNIKAT + является добавкой к неэтилированному бензину 95, произве-
денному на основе легкого петролейного растворителя и пакета при-
садок калия.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Добавка калия Unique + предназначена для использования в сочетании 
с неэтилированным бензина в автомобилях, которые эксплуатировались 
на универсальном бензине. Это препарат, защищающий от износа неу-
прочненные седла клапанов.

UNIKAT +
IC CLEANER

кинематическая 
вязкость при темп. 

20°C мм²/с

8,0 нейтральный13,0

содержание калия 
(содержание калия 
можно определять 

при разведении 1 мл 
„Unikat +" в 1 литре 
неэтилированного 

бензина 95)
ppm

реакция в 
разбавленном 

продукте:
1мл „Unikat 
+" в 1 литре 

неэтилированного 
бензина 95

pH

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

вязкость кин. при 100°C, 
мм²/с цвет
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Средство для чистки передней панели и внутренних элементов из 
пластмассы в салоне автомобиля. Средство очищает, обновляет, придает 
приятный запах, предотвращает быстрое оседание пыли и грязи, пропи-
тывает. Средство может применяться для внешних элементов автомоби-
ля, выполненных из пластмассы или резины.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Средство в виде активной очищающей пенки широкого применения. 
Обладает сильными антистатическими свойствами. Может применяться 
в автомобилях: стекла, фары, пластмассовые элементы, обивка из винила, 
обивка двери, колпаки, прицеп-дачи, автобагажники и др., а также дома 
и в офисе: стекло и стеклянные поверхности, компьютерное оборудова-
ние, телефоны, офисная мебель, полы из поливинилхлоридных плиток, 
паласы, керамические плитки, столешницы, пластиковая столярка, сай-
динг, садовая мебель, косилки и т.д.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Размораживатель стекол – это средство для быстрого удаления льда и 
инея с внешних и внутренних поверхностей автомобильных стекол, фар, 
зеркал, стеклоочистителей, замков и дверных ручек.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Быстро и эффективно размораживает автозамки, петли и все механизмы, 
подвергающиеся воздействию низких температур. Смазывает и обеспе-
чивает защиту от повторного замерзания механизмов.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Многофункциональный препарат для автомастерских. Специальный 
препарат широкого применения. Проникает внутрь проржавевших и 
заклиненных предметов, послабляет, смазывает и консервирует, раство-
ряет ржавчину и налет.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Средство в виде активной пены, которая идеально чистит все стеклян-
ные поверхности, оставляя блестящие поверхности без разводов и 
пятен. В автомобиле: стекла, фары, зеркала. Благодаря новой формуле 
устраняет эффект отражений и световых бликов. Легко удаляет насеко-
мых с очищенных поверхностей.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Активная пенка для стирки обивки, ковриков и различных текстильных 
материалов. Удаляет пятна и загрязнения от смазки, масла и органиче-
ских веществ. Освежает, оставляя приятный запах. Защищает очищенную 
поверхность от повторного оседания пыли и грязи. 

PLATINUM IMPACT
COCKPIT SPRAYPLASTIC CLE-
ANER

PLATINUM IMPACT
УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ 
СРЕДСТВОLASTIC CLEANER

PLATINUM IMPACT
РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ДЛЯ 
СТЕКОЛ

PLATINUM IMPACT
РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ДЛЯ 
ЗАМКОВ

PLATINUM IMPACT
PENETROL 2000

PLATINUM IMPACT
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЫТЬЯ 
СТЕКОЛ

PLATINUM IMPACT
ПЕНКА ДЛЯ ОБИВОК
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Средство в виде активной пенки, удаляет засохшие остатки насекомых 
с лакированных поверхностей, буферов, спойлеров, стекол и фар. Пре-
парат эффективен, когда традиционные средства для очистки не оправ-
дывают себя. Безопасен для лакового покрытия, пластмассы и резины. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Средство для ухода за шинами, которое, благодаря содержанию спе-
циально отобранных силиконовых полимеров, прекрасно сохраняет и 
защищает резину от атмосферных факторов, влаги, соли и УФ-излуче-
ния. Средство придает шинам глубокий блеск, восстанавливая их есте-
ственный цвет и образуя слой, защищающий от потускнения и трещин. 
Способ применения: Перед использованием очистите необходимую по-
верхность, затем нанесите слой препарата. Удалите излишки препарата 
с помощью чистой ткани или бумажного полотенца. 

PLATINUM IMPACT
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
НАСЕКОМЫХ 

PLATINUM IMPACT
ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПРИДАНИЯ 
БЛЕСКА ШИНАМ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Средство для ухода за резиновыми прокладками. Защищает резиновые 
прокладки дверок, автобагажника, капота двигателя, и багажника на 
крыше от примерзания, затвердевания и трещин.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Средство легко удаляет загрязнения, защищает и придает блеск. Ней-
трально для лака и резиновых прокладок. Исключительно экономное в 
использовании, с запахом лимона. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Очищает, придаёт блеск, действует профилактически, предохраняет. Ре-
комендуется как для металликa, так и для обыкновенного лака. 
Не требует трудоемкой обременительной полировки. Удаляет загрязне-
ния и небольшие фрагменты ржавчины.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Препарат, предназначенный для очистки загрязнений с поверхности 
алюминиевых и стальных дисков легковых автомобилей, грузовиков и 
мотоциклов. Средство быстро и эффективно удаляет все дорожные за-
грязнения, пыль с колодок, масляные пятна и следы резины. Благодаря 
специальным добавкам, защищает очищенные поверхности от коррозии 
и негативного воздействия соли и песка. Не содержит кислот, благодаря 
чему безопасен для поверхности дисков и болтов крепления дисков. 
Рекомендуется для стальных и алюминиевых дисков. Не использовать 
для лакированных пластмассовых колпаков и других элементов из 
искусственных материалов. Способ применения: удалите грязь и от-
дельные загрязнения с очищенной поверхности. Нанесите препарат 
на поверхность диска. Через 1-2 минуты промойте диск чистой водой. 
В случае необходимости - повторить. Сильные загрязнения удалять с по-
мощью щетки. Внимание: Перед использованием проверить действие на 
небольшом участке диска. Продукт не имеет срока годности. 

PLATINUM IMPACT
СИЛИКОН ДЛЯ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

PLATINUM IMPACT
ШАМПУНЬ С ВОСКОМ

PLATINUM IMPACT
ЭМУЛЬСИЯ С ВОСКОМ  

PLATINUM IMPACT
ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЧИСТКИ 
ДИСКОВ КОЛЕС 
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