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  FULLY SYNTHETIC  

OEM
SAE: 5W-30

API: SP

4L 5L

TM

Синтетическое моторное масло предназначено для легковых автомобилей с бензиновым 
двигателем и двигателей работающих на газе(CNG). Создано из синтетических базовых масел 
высшего качества и разработано для обеспечения высокоэффективной работы в 
экстремальных условиях вождения и на предельных скоростях. Это моторное масло 
гарантирует  быструю смазку  всех  движущихся  деталей  двигателя  и  экономию  топлива.  

Масла REDUCTOR OIL CLP-220 обладают превосходными эксплуатационными свойствами 
благодаря тщательно подобранному составу на основе глубоко очищенных базовых масел с 
высоким индексом в сочетании с композицией высокоэффективных присадок, которые 
улучшают антиоксидантные, антикоррозионные, противоизносные, противозадирные и 
деэмульгирующие свойства. REDUCTOR OIL CLP-220 характеризуется повышенной несущей 
способностью, отвечает современным требованиям к скорости прокатки стали.



Высококачественное компрессорное масло предназначено для винтовых и поршневых 
компрессоров высокого давления, используемых в тяжелых условиях эксплуатации. 
Непревзойденная зашита от износа. Совместимо со всеми уплотняющими материалами 
применяемыми в компрессорах. 
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Высококачественное компрессорное масло предназначено для винтовых и поршневых 
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Всесезонное универсальное моторное масло, разработанное для применения в бензиновых и 
дизельных двигателях, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Содержит пакет 
присадок, обеспечивающий надежную защиту от износа и старения. Отличается стабильной 
вязкостью в течение всего срока эксплуатации. Обеспечит надежную работу двигателя при 
экстремальных нагрузках.

Гидравлическое масло обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики в широком 
диапазоне температур. Его исключительные характеристики стойкости к износу, смазываемость 
и прочность пленки обеспечивают надежную эксплуатацию гидравлических и циркуляционных 
систем, работающих в умеренных и жестких условиях.



Синтетическое моторное масло предназначенное для современных бензиновых и дизельных 
двигателей с системами непосредственного впрыска. Современный пакет присадок 
эффективно защищает от износа и обеспечивает исключительную чистоту деталей. Создано с 
учетом сложных условий эксплуатации, низкого качества топлива и увеличенных интервалов 
тех обслуживания.

Гидравлическое масло обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики в широком 
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систем, работающих в умеренных и жестких условиях.
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Минеральное всесезонное масло для дизельных грузовых автомобилей и тяжелой техники 
разных типов с наддувом или с сильным наддувом, работающих с малыми и большими 
нагрузками. Рекомендуется также для двигателей с отработанным моторесурсом при жарких 
условиях эксплуатации.  



Минеральное сверхпрочное всесезонное дизельное моторное масло для дизельных двигателей 
большого объема грузовых автомобилей, автобусов, строительной и сельскохозяйственной 
техники. Разработано для самых серьезных и экстремальных эксплуатационных нагрузок в 
современных дизельных двигателях. Масло высшего качества, созданное из самых передовых 
компонентов.

Высококачественное, всесезонное, полусинтетическое моторное масло на основе VHVI 
технологий. Рекомендуется для всех легковых автомобилей и легких грузовиков с бензиновым 
двигателем, как с турбокомпрессором, так и без, а также в газовых(CNG и LPG) двигателях, 
оснащённых системой понижения токсичности выхлопа.  



Всесезонное полусинтетическое моторное масла для двигателей работающих на газе(CNG и 
LPG) и бензиновых двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, 
работающих в экстремальном режиме «стоп-старт»,типичном для городских пробок и 
автомобилей работающих как такси. Низкая испаряемость масла не позволит уменьшится 
уровню масла.

Минеральное всесезонное масло для дизельных грузовых автомобилей и тяжелой техники 
разных типов с наддувом или с сильным наддувом, работающих с малыми и большими 
нагрузками. Рекомендуется также для двигателей с отработанным моторесурсом при жарких 
условиях эксплуатации.  



Всесезонное универсальное моторное масло, разработанное для применения в бензиновых и 
дизельных двигателях, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Содержит пакет 
присадок, обеспечивающий надежную защиту от износа и старения. Отличается стабильной 
вязкостью в течение всего срока эксплуатации. Обеспечит надежную работу двигателя при 
экстремальных нагрузках.

Минеральное всесезонное масло для дизельных грузовых автомобилей и тяжелой техники 
разных типов с наддувом или с сильным наддувом, работающих с малыми и большими 
нагрузками. Рекомендуется также для двигателей с отработанным моторесурсом при жарких 
условиях эксплуатации.  



Минеральное сверхпрочное всесезонное дизельное моторное масло для дизельных двигателей 
большого объема грузовых автомобилей, автобусов, строительной и сельскохозяйственной 
техники. Разработано для самых серьезных и экстремальных эксплуатационных нагрузок в 
современных дизельных двигателях. Масло высшего качества, созданное из самых передовых 
компонентов.

Всесезонное универсальное моторное масло на минеральной основе, разработанное для 
применения в бензиновых и дизельных двигателях, работающих в тяжелых условиях 
эксплуатации. Содержит пакет присадок, обеспечивающий надежную защиту от износа и 
старения. Отличается стабильной вязкостью в течение всего срока эксплуатации. Обеспечит 
надежную работу двигателя при экстремальных нагрузках. 



Минеральное всесезонное масло для дизельных грузовых автомобилей и тяжелой техники 
разных типов с наддувом или с сильным наддувом, работающих с малыми и большими 
нагрузками. Рекомендуется также для двигателей с отработанным моторесурсом при жарких 
условиях эксплуатации.  

Минеральное всесезонные моторные масло для бензиновых и дизельных двигателей и 
двигателей работающих на природном газе (CNG), изготовленное из высококачественных 
компонентов по современным технологиям, которое обеспечит превосходную защиту двигателя 
от износа в жарких климатических условиях. Также подходит для двигателей с большим 
пробегом.



Трансмиссионное масло предназначено для смазки механических коробок передач и ведущих 
мостов, работающих в сложных условиях эксплуатации, то есть при: высоких скоростях / низком 
вращающим моменте, а также малых скоростях / высоком вращающем моменте. Рекомендуется 
также для которых производитель рекомендует масло класса GL-4 по API.

Полусинтетическое дизельное моторное масло высшего качества, предназначено для 
высоконагруженных мощных дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов и другой 
тяжелой техники. Данное масло используется в дизельных двигателях с турбонаддувом и без 
надува и позволяет максимально увеличить интервал между замены масла.



Трансмиссионное масло, высокого качества, предназначенное для механических коробок 
передач и ведущих мостов грузового транспорта, строительных и промышленных машин. 
Благодаря антиокислительным свойствам и способности работать при высоких нагрузках, 
обеспечит защиту элементов трансмиссии во время эксплуатации.

Полусинтетическое дизельное моторное масло высшего качества, предназначено для 
высоконагруженных мощных дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов и другой 
тяжелой техники. Данное масло используется в дизельных двигателях с турбонаддувом и без 
надува и позволяет максимально увеличить интервал между замены масла.



Промывочное средство Motor Flush  применяется для нейтрализации осадков и загрязнений в 
моторном масле,удаления шлама и продуктов износа деталей двигателя. Очищает масляную 
систему, клапаны, фильтрующие сетки масляных насосов. В процессе промывки обеспечивает 
надежную смазку, предотвращая износ деталей двигателя. Восстанавливает подвижность 
маслосьемных и компрессионных колец. Благодаря наличию специальных  моюще- 
диспергирующих присадок обеспечивает высоко-еффективное и безопасное для двигателя 
удаление шлама, нагара, смол и лаков. 

Высококачественное минеральное трансмиссионное масло для автоматических коробок 
передач легковых, грузовых автомобилей и автобусов, для которых производитель рекомендует 
использоватьмасло типа ATFDEXRONII.Рекомендуется также для применения в 
гидроусилителях рулевого управления, в гидравлических сцеплениях легковых и грузовых 
автомобилей, а также в гидравлических системах, требующих применения масел типа ATF. 
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