Артикул
4014835705388

Наименование
Моторное масло RAVENOL
DDC Diesel Zweitaktoel SAE40
(208л)

Объем

Краткое описание

Тип

Вязкость

Состав

Моторное масло

4014835102248

Моторное масло для 2-Такт
RAVENOL Selfmix 2T (0,1л)

0,1

Минеральное самосмешиваемое масло для 2 тактных
двигателей для малой техники, в том числе моторов бензопил,
триммеров, генераторов и так далее.

Моторное масло
для 2-Такт

4014835702615

Вилочное масло RAVENOL
Forkoil Ultra Light 2,5W (1л)

1

Полностью синтетическое влочное масло на эстеровой основе
для вилок мотоциклов и специально SHOWA-, USD - вилок.

Вилочное масло

4014835702714

Вилочное масло RAVENOL
Forkoil Light 5W (1л)

1

Полностью синтетическое вилочное масло на эстеровой основе
для вилок мотоциклов и специально SHOWA-, USD - вилок.

4014835702813

Вилочное масло RAVENOL
Forkoil Medium 10W (1л)

1

4014835702912

Вилочное масло RAVENOL
Forkoil Heavy 15W (1л)

4014835703018

Производитель

Минеральное

Ravenol

2,5W

Синтетическое

Ravenol

Вилочное масло

5W

Синтетическое

Ravenol

Минеральное вилочное масло для мотоциклов.

Вилочное масло

10W

Минеральное

Ravenol

1

Минеральное вилочное масло для мотоциклов.

Вилочное масло

15W

Минеральное

Ravenol

Вилочное масло RAVENOL
Forkoil Very Heavy 20W (1л)

1

Минеральное вилочное масло для мотоциклов.

Вилочное масло

20W

Минеральное

Ravenol

2200000009975

Моторное масло RAVENOL
Longlife GM SAE 0W-30 (1 л)

1

4014835718715

Моторное масло RAVENOL
Super Synthetik Oel SSL SAE
0W-40 ( 1л) new

1

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрском топлива,

Моторное масло

0W-40

Синтетическое

Ravenol

1

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрском топлива,
Соответствует спецификациям:
Honda 08215-99974, 08216-99974, 08232-P99S1LHE, Honda Ultra
Next, Ultra Green, Hybrid Engine
Nissan KLANM-01A04 Extra Save X Eco, Mitsubishi MZ102661,
MZ102662, Mitsubishi DiaQueen ECO Plus, Toyota 0888011005
Цвет-зеленый

Моторное масло

0W-16

Синтетическое

Ravenol

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835802681

Моторное масло RAVENOL
EFE Extra Fuel Economy SAE
0W-16 ( 1л) new

Место применения

Ravenol

Моторное масло

Ravenol

4014835790117

Моторное масло RAVENOL
VST SAE 5W-40 ( 1л) new

1

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива.
RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 – полностью
синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с
применением технологии CleanSynto® для легковых бензиновых
и дизельных моторов с и без турбонадува и прямым впрыском
топлива. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям
автопроизводителей.
RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 гарантирует чистоту
деталей двигателя как при движении СТОП-СТАРТ, так и
высокоскоростном движении.
Применение RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40
обеспечивает:
Защиту от коррозии
Экономию топлива за счет легкотекучих свойств

2200000006783

Моторное масло RAVENOL
Formel Diesel Super 10W-30
(1л)

1

Минеральное высококачественное моторное масло для
дизельных двигателей с и без турбонадува.
Удлиняет сроки замены.

Моторное масло

10W-30

Минеральное

Ravenol

4014835718517

Моторное масло RAVENOL
ECS EcoSynth SAE 0W-20 (
1л) new

1

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрском топлива, HTHS >2,6 mPa*s (cP)

Моторное масло

0W-20

Синтетическое

Ravenol

4014835797710

Моторное масло RAVENOL
Arctic Low SAPS ALS SAE 0W30 ( 1л)

1

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

0W-30

Синтетическое

Ravenol

Двигатель

Фото

4014835722514

Моторное масло RAVENOL
Super Fuel Economy SFE SAE
5W-20 ( 1л) new

1

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрском топлива,

Моторное масло

4014835637818

Моторное масло для 2-Такт
скутеров RAVENOL Scooter 2Takt Fullsynth (1л)

1

Полностью синтетическое высококачественное моторное масло
с добавлением РАО базового масла для 2Т моторов с
воздушным и водяным охлаждением. Подходит для для
раздельной системы смазки, так и смешиваемой.
Рекомендуемая пропорция мак.1:100

Моторное масло
для 2Т двигателей

4014835718418

Моторное масло RAVENOL
WIV SAE 0W-30 ( 1л) new

1

Полностью синтетическое высококачественное легкотекучее
моторное масло с технологией Clean-Synto для автомобилей
VW, Audi для бензиновых и дизельных двигателей (с насосфорсункой и сажевым фильтром)
Удлиненный сервисный интервал.

Моторное масло

4014835807150

Моторное масло RAVENOL
FLJ SAE 5W-30 ( 1л) new

1

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для двигателей, требующих соответствию FORD WSS-M2C934B, JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5005, MAZDA, Mitsubishi

4014835722811

Моторное масло RAVENOL
HPS SAE 5W-30 ( 1л) new

1

Полуcинтетическое высококачественное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

4014835730618

Моторное масло RAVENOL
Motobike 4-T Ester 5W-30 (1л)
new

1

4014835795310

Моторное масло RAVENOL
Super Synthetic Hydrocrack
SSH SAE 0W-30 ( 1л)

4014835842458

5W-20

Синтетическое

Ravenol

Синтетическое

Ravenol

0W-30

Синтетическое

Ravenol

5W-30

Синтетическое

Ravenol

Моторное масло

5W-30

Полусинтетиче
ское

Ravenol

Полностью синтетическое моторное масло с добавлением
эстерового базового масла для двигателей мотоциклов с мокрым
сцеплением.

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

1

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

0W-30

Синтетическое

Ravenol

Моторное масло RAVENOL
SSV Fuel Economy SAE 0W30 ( 1л) new

1

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
HTHS <3,5 mPa* s (cP)

0W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835843432

Моторное масло RAVENOL
FDS SAE 5W-30 ( 1л) new

1

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для двигателей Форд и Рено

Двигатель

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835723917

Моторное масло RAVENOL
HCS SAE 5W-40 ( 1л) new

1

Синтетическое гидрокрекинговое легкотекучее моторное масло
с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива.

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835723719

Моторное масло RAVENOL
VDL SAE 5W-40 ( 1л) new

1

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835730717

Моторное масло RAVENOL
Motobike 4-T Ester 5W-40 (1л)
new

1

Полностью синтетическое моторное масло с добавлением
эстерового базового масла для двигателей мотоциклов с мокрым
сцеплением.

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

Двигатель

4014835839656

Моторное масло RAVENOL
NDT SAE 5W-40 ( 1л) new

1

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло для
дизельных двигателей
Соответствует спецификациям:
API CJ-4/SM, ACEA E9, E7
Рекомендовано: MB 228.31, Volvo VDS-4, Mack EO-O Premium
plus, Renault RLD-3, MTU Typ 2, Cummins 20081, DD93K218,
DD93K215, DD93K214

4014835812284

Моторное масло RAVENOL
High Fuel Economy HFE SAE
5W-16 ( 1л) new

1

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрском топлива,

4014835723115

Моторное масло RAVENOL
WIV III SAE 5W-30 (1 л) new

1

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Позволяет экономить топливо, Удлиняет интервалы замены.

4014835723511

Моторное масло RAVENOL
VSI SAE 5W-40 ( 1л) new

1

4014835727311

Масло для 4-Такт
снегоуб.техники RAVENOL
Schneefraese 4-Takt 5W-30
(1л) new

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

5W-16

Синтетическое

Ravenol

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива.

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

1

Полностью синтетическое высококачественное моторное масло
для 4 тактных снегоуборочных машин.

Моторное масло
для 4Т двигателей

5W-30

Синтетическое

Ravenol

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835723313

Моторное масло RAVENOL
VMP SAE 5W-30 ( 1л) new

1

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для двигателей как с DPF так и TCW. Удлиненные интервалы
замены. Поддерживает нормы ЕВРО-4, ЕВРО-5 для
отработанных газов.

4014835726710

Моторное масло RAVENOL
Racing Sport Synto SAE10W60 ( 1л) new

1

Полностью синтетическое легкотекучее моторное масло для
современных бензиновых двигателей. Специально разработанно
для автогонок также при тяжелых нагрузках.

Моторное масло

10W-60

Синтетическое

Ravenol

4014835722613

Моторное масло RAVENOL
FO SAE 5W-30 ( 1л) new

1

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
HTHS <3,5 mPa* s (cP)

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835730915

Моторное масло RAVENOL
Motobike 4-T Ester 10W-60
(1л) new

1

Полностью синтетическое моторное масло с добавлением
эстерового базового масла для двигателей мотоциклов с мокрым
сцеплением.

Моторное масло

10W-60

Синтетическое

Ravenol

4014835732315

Моторное масло RAVENOL
DXG SAE 5W-30 ( 1л)

1

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

1

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для двигателей как с DPF так и TCW. Удлиненные интервалы
замены. Поддерживает нормы ЕВРО-4, ЕВРО-5 для
отработанных газов.
HTHS >3,5 mPa*s (cP)

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835723214

Моторное масло RAVENOL
HDS Hydrocrack Diesel Specif
SAE 5W-30 (1л) new

Двигатель

4014835839939

Моторное масло для 4-Такт
скутеров RAVENOL Scooter 4Takt Fullsynth. (1л) new

1

Полусинтетическое высококачественное моторное масло для 4Т
маленьких моторов.
Окрашено в зелёный цвет.

Моторное масло
для 4Т двигателей

4014835631519

Моторное масло RAVENOL
Turbo Extra SAE 20W-50 (1л)

1

Минеральное моторное масло для карбюраторных и дизельных
двигателей с и без турбонадува.

Моторное масло

4014835726819

Моторное масло RAVENOL
Racing Sport Ester SAE10W50 ( 1л) new

1

Полностью синтетическое легкотекучее моторное масло для
современных бензиновых двигателей. Специально разработанно
для автогонок также при тяжелых нагрузках.

4014835722910

Моторное масло RAVENOL
HCL SAE 5W-30 ( 1л) new

1

4014835723016

Моторное масло RAVENOL
HLS SAE 5W-30 ( 1л) new

4014835724013

Полусинтетиче
ское

Ravenol

20W-50

Минеральное

Ravenol

Моторное масло

10W-50

Синтетическое

Ravenol

Полностью cинтетическое универсальное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

1

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Удлиненные интервалы замены.

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

Моторное масло RAVENOL
TSJ SAE 10W-30 ( 1л) new

1

Полуcинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для японских и азиатских автомобилей.

Моторное масло

10W-30

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835722712

Моторное масло RAVENOL
LSG SAE 5W-30 ( 1л) new

1

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835730816

Моторное масло RAVENOL
Motobike 4-T Ester 10W-50
(1л) new

1

Полностью синтетическое моторное масло с добавлением
эстерового базового масла для двигателей мотоциклов с мокрым
сцеплением.

Моторное масло

10W-50

Синтетическое

Ravenol

4014835731011

Моторное масло RAVENOL
Motobike 4-T Ester 10W-30
(1л) new

1

Полусинтетическое моторное масло с добавлением эстерового
базового масла для двигателей мотоциклов с мокрым
сцеплением.

Моторное масло

10W-30

Полусинтетиче
ское

Ravenol

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835723412

Моторное масло RAVENOL
FEL SAE 5W-30 ( 1л) new

1

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для двигателей как с DPF так и TCW. Удлиненные интервалы
замены. Поддерживает нормы ЕВРО-4, ЕВРО-5 для
отработанных газов.
HTHS >2,6 mPa*s (cP)

4014835629110

Моторное масло RAVENOL
Marineoil Petrol 15W40 (1л)

1

Минеральное моторное масло, разработанное для применения в
четырехтактных стационарных бензиновых двигателях катеров и
яхт
Гарантирует удлиненный интервал замены и высокую защиту от
износа при низком расходе масла и топлива

4014835726918

Моторное масло RAVENOL
Racing Rally Synto SAE5W-50
( 1л) new

1

синтетическое легкотекучее моторное масло для современных
бензиновых двигателей. Специально разработанно для
автогонок также при тяжелых нагрузках.

Моторное масло

4014835728011

Масло для 4-Такт снегоходов
RAVENOL Snowmobiles 4Takt Fullsynth. (1л) new

1

Полностью синтетическое высококачественное моторное масло
для 4 тактных снегоходов.
Позволяет экономить топливо.
Жидкость зеленого цвета.

Моторное масло
для 4Т двигателей

4014835718319

Моторное масло RAVENOL
SSO SAE 0W-30 ( 1л) new

1

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

4014835727410

Масло для 4-Такт
снегоуб.техники RAVENOL
Schneefraese 4-Takt 0W30
(1л) new

1

Полностью синтетическое высококачественное моторное масло
для 4 тактных снегоуборочных машин.

Моторное масло
для 4Т двигателей

4014835803251

Моторное масло RAVENOL
Motobike V-Twin SAE 20W-50
Fullsynth (1л) new

1

полностью синтетическое масло «3 в 1» для двигателя,
приводов и коленвалов, специально разработано для
мотоциклов Cruiser и Chopper

4014835723610

Моторное масло RAVENOL
VPD SAE 5W-40 ( 1л) new

1

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для
дизельных двигателей с насос-форсункой с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Синтетическое

Ravenol

Синтетическое

Ravenol

0W-30

Синтетическое

Ravenol

0W-30

Синтетическое

Ravenol

20W-50

Синтетическое

Ravenol

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

Моторное масло

15W-50

Полусинтетиче
ское

Ravenol

Трансмиссионное
масло

85W-90

Минеральное

Ravenol

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

Синтетическое

Ravenol

4014835723818

Моторное масло RAVENOL
VMO SAE 5W-40 (1л) new

1

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для двигателей как с DPF так и TCW. Удлиненные интервалы
замены. Поддерживает нормы ЕВРО-4, ЕВРО-5 для
отработанных газов.

4014835731219

Моторное масло RAVENOL
Motobike 4-T Ester 15W-50
(1л) new

1

Полусинтетическое моторное масло с добавлением эстерового
базового масла для двигателей мотоциклов с мокрым
сцеплением.

4014835647015

Трансмиссионное масло
RAVENOL Marine Gear Lube
(1л)

1

4014835731110

Моторное масло RAVENOL
Motobike 4-T Ester 10W-40
(1л) new

1

Полусинтетическое моторное масло с добавлением эстерового
базового масла для двигателей мотоциклов с мокрым
сцеплением.

Моторное масло

4014835639515

Моторное масло для 2-Такт
картов RAVENOL Racing Kart
2T(1л)

1

Полностью синтетическое гоночное масло для 2 тактных
моторов.
Специальное разработанно для картинговых гонок.
Тестированно на различных соревнованиях

Моторное масло
для 2-Такт

Минеральное трансмиссионное масло для элементов
трансмиссий стационарных судовых двигателей, откидных
колонок и подвесных лодочных моторов
Надёжно защищает элементы трансмиссии катеров, моторных
яхт и судов, которые эксплуатируются в крайне тяжёлых
условиях при напряжённом графике работы.
Окрашено в синий цвет.

5W-50

Двигатель

4014835729810

Моторное масло RAVENOL
Marineoil PETROL 25W40
synthetic (1л) new

1

Синтетическое моторное масло, разработанное для применения
в четырехтактных стационарных бензиновых двигателях катеров
и яхт
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ С БЕНЗИНОМ
Гарантирует удлиненный интервал замены и высокую защиту от
износа при низком расходе масла и топлива

Моторное масло

4014835728219

Моторное масло для 4-Такт
скутеров RAVENOL Scooter 4Takt Teilsynth. (1л) new

1

Полусинтетическое высококачественное моторное масло для 4Т
маленьких моторов.
Окрашено в зелёный цвет.

Моторное масло
для 4Т двигателей

4014835724211

Моторное масло RAVENOL
DLO SAE 10W-40 ( 1л) new

1

полусинтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное
с применением технологии CleanSynto® для легковых дизельных
моторов с и без турбонадува и прямым впрыском топлива

Моторное масло

4014835726512

Моторное масло RAVENOL
TEG SAE 10W-40 ( 1л) new

1

Полусинтетическое высоколегированное моторное масло для
использования в двигателях, работающих на природном газе.

4014835724310

Моторное масло RAVENOL
LLO SAE 10W-40 ( 1л) new

1

4014835771116

Масло для квадроциклов
RAVENOL QUAD 4T SAE10W40 (1л)

4014835727618

25W-40

Синтетическое

Ravenol

Полусинтетиче
ское

Ravenol

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

Полуcинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

1

моторное масло для 4Т двигателей квадрациклов, ATV.
Специальный пакет присадок надежно защищает трансмиссию
от износа, облегчает старт с дальнейшей ездой, отличный
холодный пуск при низких температурах.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

Моторное масло для 2Т
лод.моторов RAVENOL
Outboardoel 2T Fullsynth. (1л)
new

1

Полностью синтетическое высококачественное моторное масло
для 2 тактных подвесных лодочных моторов на основе РАО и
РОЕ.
Подходит как для раздельных систем смазки, так и
смешиваниемых.
Рекомендуемая пропорция 1:100

Моторное масло
для 2Т
лод.моторов

Синтетическое

Ravenol

4014835727212

Моторное масло для 2-Такт
RAVENOL VSZ Zweitaktoel
Vollsynth.(1л) new

1

Полностью синтетическое масло для 2 тактных двигателей с
воздушных и водяным охлаждением с добавлением
полиальфаолефинового базового масла
Подходит как для раздельной системы смазки, так и
самосмешиваемой.
Рекомендуемая пропорция мак.1:100

Моторное масло
для 2-Такт

Синтетическое

Ravenol

4014835727717

Моторное масло для 2-Такт
RAVENOL Watercraft
Fullsynth. 2-Takt (1л) new

1

Синтетическое высококачественное моторное масло для 2
подвесных лодочных моторов водных мотоциклов.
Рекомендуемая дозировка 1:100

Моторное масло
для 2Т двигателей

Синтетическое

Ravenol

Двигатель

4014835780316

Моторное масло для 2Т
лод.моторов RAVENOL
Outboard 2T Mineral с
дозатором ( 1л) new

1

Минеральное высококачественное моторное масло с
добавлением РАО и РОЕ базового масла для 2Т моторов с
воздушным и водяным охлаждением. Подходит для для
раздельной системы смазки, так и смешиваемой.
Рекомендуемая пропорция мак.1:50

Моторное масло
для 2Т
лод.моторов

Минеральное

Ravenol

двигатель

4014835727915

Масло для 2-Такт снегоходов
RAVENOL Snowmobiles
Fullsynth. 2-Takt (1 л) new

1

Полностью синтетическое высококачественное моторное масло
для 2 тактных снегоходов.
Рекомендуемая пропорция 1:100

Моторное масло
для 2Т двигателей

Синтетическое

Ravenol

4014835803756

Моторное масло RAVENOL
Motocross Powersynth 2T (1л)
new

1

Моторное масло для 2Т мотоциклов

Моторное масло

Синтетическое

Ravenol

Двигатель

4014835727816

Моторное масло для 4-Такт
RAVENOL Watercraft 4-Takt
(1л) new

1

Синтетическое высококачественное моторное масло для 4
подвесных лодочных моторов водных мотоциклов.

Моторное масло
для 4Т двигателей

Синтетическое

Ravenol

Двигатель

4014835729216

Моторное масло для 4-T
лод.моторов RAVENOL
Outboardoel 4T SAE 15W-40
(1л) new

1

Минеральное высококачественное моторное масло для 4Т
подвесных лодочных моторов с впрыском согласно NMMA FC-W.

Моторное масло
для 4-Т лод.
моторов

15W-40

Минеральное

Ravenol

Двигатель

4014835729117

Моторное масло для 4-T
лод.моторов RAVENOL
Outboardoel 4T SAE 10W-40
(1л) new

1

Полусинтетическое высококачественное моторное масло для 4Т
подвесных лодочных моторов с впрыском согласно NMMA FC-W.

Моторное масло
для 4-Т лод.
моторов

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

Двигатель

4014835728615

Моторное масло для 2-Такт
RAVENOL Selfmix 2T ( 1л)
new

1

Минеральное самосмешиваемое масло для 2 тактных
двигателей для малой техники, в том числе моторов бензопил,
триммеров, генераторов и так далее.

Моторное масло
для 2-Такт

Минеральное

Ravenol

4014835728417

Моторное масло для 2-Такт
RAVENOL Watercraft
Teilsynth. 2-Takt (1л) new

1

Полусинтетическое высококачественное моторное масло для 2
подвесных лодочных моторов водных мотоциклов.
Рекомендуемая дозировка 1:75

Моторное масло
для 2Т двигателей

Полусинтетиче
ское

Ravenol

Двигатель

4014835729414

Моторное масло для 2-Такт
RAVENOL Watercraft Mineral
2-Takt (1л) new

1

Минеральное высококачественное моторное масло для 2
подвесных лодочных моторов водных мотоциклов.
Рекомендуемая дозировка 1:50

Моторное масло
для 2Т двигателей

Минеральное

Ravenol

Моторное масло для 2Такт

4014835729018

Моторное масло для 4-T
лод.моторов RAVENOL
Outboardoel 4T SAE 10W-30
(1л) new

1

Полусинтетическое высококачественное моторное масло для 4Т
подвесных лодочных моторов с впрыском согласно NMMA FC-W

Моторное масло
для 4-Т лод.
моторов

Синтетическое

Ravenol

4014835728813

Моторное масло для 2-Такт
скутеров RAVENOL Scooter 2Takt Mineral (1л) new

1

Минеральное высококачественное моторное масло с
добавлением РАО базового масла для 2Т моторов с воздушным
и водяным охлаждением. Подходит для для раздельной системы
смазки, так и смешиваемой.
Рекомендуемая пропорция мак.1:50

Моторное масло
для 2Т двигателей

Минеральное

Ravenol

4014835728912

Моторное масло для 2Т
лод.моторов RAVENOL
Outboard 2T Mineral ( 1л) new

1

Минеральное высококачественное моторное масло с
добавлением РАО и РОЕ базового масла для 2Т моторов с
воздушным и водяным охлаждением. Подходит для для
раздельной системы смазки, так и смешиваемой.
Рекомендуемая пропорция мак.1:50

Моторное масло
для 2Т
лод.моторов

Минеральное

Ravenol

4014835729513

Масло для 2-Такт снегоходов
RAVENOL Snowmobiles
Mineral 2-Takt ( 1л) new

1

Минеральное высококачественное моторное масло для 2
тактных снегоходов.
Рекомендуемая пропорция 1:50

Моторное масло
для 2Т двигателей

Минеральное

Ravenol

10W-30

4014835728516

Масло для 2-Такт снегоходов
RAVENOL Snowmobiles
Teilsynth. 2-Takt ( 1л) new

1

Полусинтетическое высококачественное моторное масло для 2
тактных снегоходов.
Рекомендуемая пропорция 1:75

Моторное масло
для 2Т двигателей

4014835724617

Моторное масло RAVENOL
Formel Standard SAE 10W-30
( 1л) new

1

Минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных
двигателей легкового транспорта с и без турдонадува, а также
грузовиков.

Моторное масло

4014835728318

Моторное масло для 2Т
лод.моторов RAVENOL
Outboardoel 2T teilsynth. ( 1л)
new

1

Полусинтетическое высококачественное моторное масло с
добавлением РАО и РОЕ базового масла для 2Т моторов с
воздушным и водяным охлаждением. Подходит для для
раздельной системы смазки, так и смешиваемой.
Рекомендуемая пропорция мак.1:75

Моторное масло
для 2Т
лод.моторов

4014835727014

Моторное масло RAVENOL
Racing Formel Sport SAE15W50 ( 1л) new

1

Полусинтетическое легкотекучее моторное масло для
современных бензиновых двигателей. Специально разработанно
для автогонок также при тяжелых нагрузках.

Моторное масло

4014835726215

Моторное масло RAVENOL
Formel Diesel Super 10W-30 (
1л) new

1

Минеральное высококачественное моторное масло для
дизельных двигателей с и без турбонадува.
Удлиняет сроки замены.

Моторное масло

4014835780019

Моторное масло для 2-Такт
RAVENOL Selfmix 2T с
дозатором ( 1л) new

1

Минеральное самосмешиваемое масло для 2 тактных
двигателей для малой техники, в том числе моторов бензопил,
триммеров, генераторов и так далее.

4014835728110

Моторное масло для 2-Такт
скутеров RAVENOL Scooter 2Takt Teilsynt (1л) new

1

Полусинтетическое высококачественное моторное масло с
добавлением РАО базового масла для 2Т моторов с воздушным
и водяным охлаждением. Подходит для для раздельной системы
смазки, так и смешиваемой.
Рекомендуемая пропорция мак.1:75

4014835839328

Моторное масло RAVENOL
Motobike V-Twin SAE 20W-50
Mineral (1л) new

1

полностью синтетическое масло «3 в 1» для двигателя,
приводов и коленвалов, специально разработано для
мотоциклов Cruiser и Chopper

4014835724716

Моторное масло RAVENOL
Formel Super SAE 15W-40 SFCD ( 1л) new

1

Минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных
двигателей легкового транспорта с и без турдонадува, а также
грузовиков.

4014835731318

Моторное масло RAVENOL
Motobike 4-T Mineral 15W-40
(1л) new

1

4014835731417

Моторное масло RAVENOL
Motobike 4-T Mineral 20W-50
(1л) new

1

Полусинтетиче
ское

Ravenol

Минеральное

Ravenol

Полусинтетиче
ское

Ravenol

15W-50

Полусинтетиче
ское

Ravenol

10W-30

Минеральное

Ravenol

Моторное масло
для 2-Такт

Минеральное

Ravenol

Моторное масло
для 2Т двигателей

Полусинтетиче
ское

Ravenol

20W-50

Минеральное

Ravenol

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

Минеральное моторное масло с добавлением эстерового
базового масла для двигателей мотоциклов с мокрым
сцеплением.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

Полусинтетическое моторное масло с добавлением эстерового
базового масла для двигателей мотоциклов с мокрым
сцеплением.

Моторное масло

20W-50

Минеральное

Ravenol

10W-30

4014835724518

Моторное масло RAVENOL
Turbo-C HD-C SAE 15W-40 (
1л) new

1

Высококачественное моторное масло для дизельных моторов
легковых и коммерческих грузовых автомобилей с и без
трубонадува.
Подходит также для тяжелой грузовой техники.
Интервал замены до 45 000 км.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835726611

Моторное масло RAVENOL
MGS SAE 15W-40 ( 1л) new

1

Минеральное высоколегированное моторное масло для
использования в двигателях, работающих на природном газе.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835728714

Моторное масло для 2-Такт
RAVENOL 2-Taktoel NOT
SELFMIX (1л)

1

Минеральное несмешиваемое масло для 2 тактных двигателей
для малой техники, в том числе моторов бензопил, триммеров,
генераторов и тд

Моторное масло
для 2-Такт

Минеральное

Ravenol

Моторное масло
для 2-Такт

Минеральное

Ravenol

4014835150874

Масло биоразл. для цепей
бензопил RAVENOL Super
Sagekettenoel (1л)

1

Специальное биоразлагаемое минеральное масло для
смазывания пильной цепи бензопил и лесозаготовительной
техники.
Обладает высокой адгезионной способностью и хорошими
смазочными свойствами.
Специальные присадки удерживают масло на цепи даже при
очень высоких оборотах и обеспечивают длительный срок
эксплуатации пильной цепи.
Защищает от коррозии даже при неблагоприятных условиях
работы и плохих атмосферных условиях.
Ппригодно для круглогодичного использования

4014835725416

Моторное масло для 4-Такт
RAVENOL 4-Takt Gardenoil
HD 30 (1л) new

1

Минеральное моторное масло для использования в 4 тактных
газонокосилках

Моторное масло
для 2-Такт

30

Минеральное

Ravenol

4014835724815

Моторное масло RAVENOL
Formel Extra SAE 20W-50 SFCD ( 1л) new

1

Минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных
двигателей легкового транспорта с и без турдонадува, а также
грузовиков.

Моторное масло

20W-50

Минеральное

Ravenol

Моторное масло
для 2-Такт

Минеральное

Ravenol

Синтетическое

Ravenol

4014835742116

Масло для цепей бензопил
RAVENOL Sageketten-Oel S
85 ( 1л) new

1

Специальное минеральное масло для смазывания пильной цепи
бензопил и лесозаготовительной техники.
Обладает высокой адгезионной способностью и хорошими
смазочными свойствами.
Специальные присадки удерживают масло на цепи даже при
очень высоких оборотах и обеспечивают длительный срок
эксплуатации пильной цепи.
Защищает от коррозии даже при неблагоприятных условиях
работы и плохих атмосферных условиях.
Ппригодно для круглогодичного использования

4014835727113

Моторное масло для 2-Такт
картов RAVENOL Racing Kart
2T(1л) new

1

Полностью синтетическое гоночное масло для 2 тактных
моторов.
Специальное разработанно для картинговых гонок.
Тестированно на различных соревнованиях

4014835713819

Моторное масло для 2-Такт
картов RAVENOL Racing
Castor 2T (1л)

1

Специальное 2-тактное масло на основе кастрового масла с
добавлением синтетических эстеровых присадок.
Для применения в современных двигателях картов с воздушных
охлаждением и крутящим моментом до 20000 оборотов в минуту.
Не смешивается с маслами на других основах.

Моторное масло
для 2-Такт

4014835718494

Моторное масло RAVENOL
WIV SAE 0W-30 ( 4л) new

4

Полностью синтетическое высококачественное легкотекучее
моторное масло с технологией Clean-Synto для автомобилей
VW, Audi для бензиновых и дизельных двигателей (с насосфорсункой и сажевым фильтром)
Удлиненный сервисный интервал.

Моторное масло

0W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835718593

Моторное масло RAVENOL
ECS EcoSynth SAE 0W-20 (
4л) new

4

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрском топлива, HTHS >2,6 mPa*s (cP)

Моторное масло

0W-20

Синтетическое

Ravenol

Ravenol

4014835718791

Моторное масло RAVENOL
Super Synthetik Oel SSL SAE
0W-40 ( 4л) new

4

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрском топлива,

Моторное масло

0W-40

Синтетическое

Ravenol

Моторное масло

0W-16

Синтетическое

Ravenol

4014835802698

Моторное масло RAVENOL
EFE Extra Fuel Economy SAE
0W-16 ( 4л) new

4

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрском топлива,
Соответствует спецификациям:
Honda 08215-99974, 08216-99974, 08232-P99S1LHE, Honda Ultra
Next, Ultra Green, Hybrid Engine
Nissan KLANM-01A04 Extra Save X Eco, Mitsubishi MZ102661,
MZ102662, Mitsubishi DiaQueen ECO Plus, Toyota 0888011005
Цвет зеленый

4014835797796

Моторное масло RAVENOL
Arctic Low SAPS ALS SAE 0W30 ( 4л)

4

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

0W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835722590

Моторное масло RAVENOL
Super Fuel Economy SFE SAE
5W-20 ( 4л) new

4

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрском топлива,

Моторное масло

5W-20

Синтетическое

Ravenol

4014835730694

Моторное масло RAVENOL
Motobike 4-T Ester 5W-30 (4л)
new

4

Полностью синтетическое моторное масло с добавлением
эстерового базового масла для двигателей мотоциклов с мокрым
сцеплением.

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835722897

Моторное масло RAVENOL
HPS SAE 5W-30 ( 4л) new

4

Полуcинтетическое высококачественное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-30

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835846463

Моторное масло RAVENOL
FDS SAE 5W-30 ( 4л) new

4

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для двигателей Форд и Рено

Двигатель

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835723795

Моторное масло RAVENOL
VDL SAE 5W-40 ( 4л) new

4

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835730793

Моторное масло RAVENOL
Motobike 4-T Ester 5W-40 (4л)
new

4

Полностью синтетическое моторное масло с добавлением
эстерового базового масла для двигателей мотоциклов с мокрым
сцеплением.

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835723993

Моторное масло RAVENOL
HCS SAE 5W-40 ( 4л) new

4

Синтетическое гидрокрекинговое легкотекучее моторное масло
с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива.

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835808201

Моторное масло RAVENOL
FLJ SAE 5W-30 ( 4л) new

4

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для двигателей, требующих соответствию FORD WSS-M2C934B, JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5005, MAZDA, Mitsubishi

5W-30

Синтетическое

Ravenol

Двигатель

Двигатель

4014835795396

Моторное масло RAVENOL
Super Synthetic Hydrocrack
SSH SAE 0W-30 ( 4л)

4

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

4014835842489

Моторное масло RAVENOL
SSV Fuel Economy SAE 0W30 ( 4л) new

4

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
HTHS <3,5 mPa* s (cP)

4014835790193

Моторное масло RAVENOL
VST SAE 5W-40 ( 4л) new

4

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива.

4014835726796

Моторное масло RAVENOL
Racing Sport Synto SAE10W60 ( 4л) new

4

4014835722699

Моторное масло RAVENOL
FO SAE 5W-30 ( 4л) new

4014835730991

Моторное масло

0W-30

Синтетическое

Ravenol

0W-30

Синтетическое

Ravenol

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

Полностью синтетическое легкотекучее моторное масло для
современных бензиновых двигателей. Специально разработанно
для автогонок также при тяжелых нагрузках.

Моторное масло

10W-60

Синтетическое

Ravenol

4

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
HTHS <3,5 mPa* s (cP)

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

Моторное масло RAVENOL
Motobike 4-T Ester 10W-60
(4л) new

4

Полностью синтетическое моторное масло с добавлением
эстерового базового масла для двигателей мотоциклов с мокрым
сцеплением.

Моторное масло

10W-60

Синтетическое

Ravenol

4014835732391

Моторное масло RAVENOL
DXG SAE 5W-30 ( 4л)

4

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835812291

Моторное масло RAVENOL
High Fuel Economy HFE SAE
5W-16 ( 4л) new

4

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрском топлива,

5W-16

Синтетическое

Ravenol

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835723498

Моторное масло RAVENOL
FEL SAE 5W-30 ( 4л) new

4

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для двигателей как с DPF так и TCW. Удлиненные интервалы
замены. Поддерживает нормы ЕВРО-4, ЕВРО-5 для
отработанных газов.
HTHS >2,6 mPa*s (cP)

4014835723191

Моторное масло RAVENOL
WIV III SAE 5W-30 (4 л) new

4

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Позволяет экономить топливо, Удлиняет интервалы замены.

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835723597

Моторное масло RAVENOL
VSI SAE 5W-40 ( 4л) new

4

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива.

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

Двигатель

4014835723092

Моторное масло RAVENOL
HLS SAE 5W-30 ( 4л) new

4

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Удлиненные интервалы замены.

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835724099

Моторное масло RAVENOL
TSJ SAE 10W-30 ( 4л) new

4

Полуcинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для японских и азиатских автомобилей.

Моторное масло

10W-30

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835726895

Моторное масло RAVENOL
Racing Sport Ester SAE10W50 ( 4л) new

4

Полностью синтетическое легкотекучее моторное масло для
современных бензиновых двигателей. Специально разработанно
для автогонок также при тяжелых нагрузках.

Моторное масло

10W-50

Синтетическое

Ravenol

4014835730892

Моторное масло RAVENOL
Motobike 4-T Ester 10W-50
(4л) new

4

Полностью синтетическое моторное масло с добавлением
эстерового базового масла для двигателей мотоциклов с мокрым
сцеплением.

Моторное масло

10W-50

Синтетическое

Ravenol

4014835731097

Моторное масло RAVENOL
Motobike 4-T Ester 10W-30
(4л) new

4

Полусинтетическое моторное масло с добавлением эстерового
базового масла для двигателей мотоциклов с мокрым
сцеплением.

Моторное масло

10W-30

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835726994

Моторное масло RAVENOL
Racing Rally Synto SAE5W-50
( 4л) new

4

синтетическое легкотекучее моторное масло для современных
бензиновых двигателей. Специально разработанно для
автогонок также при тяжелых нагрузках.

Моторное масло

5W-50

Синтетическое

Ravenol

4014835722996

Моторное масло RAVENOL
HCL SAE 5W-30 ( 4л) new

4

Полностью cинтетическое универсальное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

2200000056726

Моторное масло RAVENOL
VST SAE 5W-40 ( 4л)

4

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива.

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835722798

Моторное масло RAVENOL
LSG SAE 5W-30 ( 4л) new

4

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835728097

Масло для 4-Такт снегоходов
RAVENOL Snowmobiles 4Takt Fullsynth. (4л) new

4

Полностью синтетическое высококачественное моторное масло
для 4 тактных снегоходов.
Позволяет экономить топливо.
Жидкость зеленого цвета.

Моторное масло
для 4Т двигателей

Синтетическое

Ravenol

4014835718395

Моторное масло RAVENOL
SSO SAE 0W-30 ( 4л) new

4

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

Синтетическое

Ravenol

0W-30

Двигатель

4014835729797

Моторное масло RAVENOL
Marineoil SHPD 25W40
synthetic (4л) new

4

Синтетическое моторное масло, разработанное для применения
в четырехтактных стационарных дизельных двигателях катеров и
яхт
Гарантирует удлиненный интервал замены и высокую защиту от
износа при низком расходе масла и топлива
Окрашено в синий цвет

Моторное масло

25W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835729193

Моторное масло для 4-T
лод.моторов RAVENOL
Outboardoel 4T SAE 10W-40
(4л) new

4

Полусинтетическое высококачественное моторное масло для 4Т
подвесных лодочных моторов с впрыском согласно NMMA FC-W.

Моторное масло
для 4-Т лод.
моторов

10W40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835803268

Моторное масло RAVENOL
Motobike V-Twin SAE 20W-50
Fullsynth (4л) new

4

полностью синтетическое масло «3 в 1» для двигателя,
приводов и коленвалов, специально разработано для
мотоциклов Cruiser и Chopper

20W-50

Синтетическое

Ravenol

4014835731196

Моторное масло RAVENOL
Motobike 4-T Ester 10W-40
(4л) new

4

Полусинтетическое моторное масло с добавлением эстерового
базового масла для двигателей мотоциклов с мокрым
сцеплением.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835724396

Моторное масло RAVENOL
LLO SAE 10W-40 ( 4л) new

4

Полуcинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835726598

Моторное масло RAVENOL
TEG SAE 10W-40 ( 4л) new

4

Полусинтетическое высоколегированное моторное масло для
использования в двигателях, работающих на природном газе.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835728998

Моторное масло для 2Т
лод.моторов RAVENOL
Outboard 2T Mineral ( 4л) new

4

Минеральное высококачественное моторное масло с
добавлением РАО и РОЕ базового масла для 2Т моторов с
воздушным и водяным охлаждением. Подходит для для
раздельной системы смазки, так и смешиваемой.
Рекомендуемая пропорция мак.1:50

Моторное масло
для 2Т
лод.моторов

Минеральное

Ravenol

4014835729896

Моторное масло RAVENOL
Marineoil PETROL 25W40
synthetic (4л) new

4

Синтетическое моторное масло, разработанное для применения
в четырехтактных стационарных бензиновых двигателях катеров
и яхт
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ С БЕНЗИНОМ
Гарантирует удлиненный интервал замены и высокую защиту от
износа при низком расходе масла и топлива

Моторное масло

25W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835724198

Моторное масло RAVENOL
TSI SAE 10W-40 ( 4л) new

4

Полуcинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835724297

Моторное масло RAVENOL
DLO SAE 10W-40 ( 4л) new

4

полусинтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное
с применением технологии CleanSynto® для легковых дизельных
моторов с и без турбонадува и прямым впрыском топлива

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835727694

Моторное масло для 2Т
лод.моторов RAVENOL
Outboardoel 2T Fullsynth. (4л)
new

4

Полностью синтетическое высококачественное моторное масло
для 2 тактных подвесных лодочных моторов на основе РАО и
РОЕ.
Подходит как для раздельных систем смазки, так и
смешиваниемых.
Рекомендуемая пропорция 1:100

Моторное масло
для 2Т
лод.моторов

Синтетическое

Ravenol

Двигатель

4014835727298

Моторное масло для 2-Такт
RAVENOL VSZ Zweitaktoel
Vollsynth.(4л) new

4

Полностью синтетическое масло для 2 тактных двигателей с
воздушных и водяным охлаждением с добавлением
полиальфаолефинового базового масла
Подходит как для раздельной системы смазки, так и
самосмешиваемой.
Рекомендуемая пропорция мак.1:100

Моторное масло
для 2-Такт

Синтетическое

Ravenol

4014835727793

Моторное масло для 2-Такт
RAVENOL Watercraft
Fullsynth. 2-Takt (4л) new

4

Синтетическое высококачественное моторное масло для 2
подвесных лодочных моторов водных мотоциклов.
Рекомендуемая дозировка 1:100

Моторное масло
для 2Т двигателей

Синтетическое

Ravenol

4014835727991

Масло для 2-Такт снегоходов
RAVENOL Snowmobiles
Fullsynth. 2-Takt (4 л) new

4

Полностью синтетическое высококачественное моторное масло
для 2 тактных снегоходов.
Рекомендуемая пропорция 1:100

Моторное масло
для 2Т двигателей

Синтетическое

Ravenol

4014835727892

Моторное масло для 4-Такт
RAVENOL Watercraft 4-Takt
(4л) new

4

Синтетическое высококачественное моторное масло для 4
подвесных лодочных моторов водных мотоциклов.

Моторное масло
для 4Т двигателей

Синтетическое

Ravenol

4014835771192

Масло для квадроциклов
RAVENOL QUAD 4T SAE10W40 (4л)

4

моторное масло для 4Т двигателей квадрациклов, ATV.
Специальный пакет присадок надежно защищает трансмиссию
от износа, облегчает старт с дальнейшей ездой, отличный
холодный пуск при низких температурах.

Моторное масло

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835803763

Моторное масло RAVENOL
Motocross Powersynth 2T (4л)
new

4

Моторное масло для 2Т мотоциклов

Моторное масло

Синтетическое

Ravenol

Двигатель

4014835728493

Моторное масло для 2-Такт
RAVENOL Watercraft
Teilsynth. 2-Takt (4л) new

4

Полусинтетическое высококачественное моторное масло для 2
подвесных лодочных моторов водных мотоциклов.
Рекомендуемая дозировка 1:75

Моторное масло
для 2Т двигателей

Полусинтетиче
ское

Ravenol

Двигатель

4014835729490

Моторное масло для 2-Такт
RAVENOL Watercraft Mineral
2-Takt (4л) new

4

Минеральное высококачественное моторное масло для 2
подвесных лодочных моторов водных мотоциклов.
Рекомендуемая дозировка 1:50

Моторное масло
для 2Т двигателей

Минеральное

Ravenol

Двигатель

4014835729599

Масло для 2-Такт снегоходов
RAVENOL Snowmobiles
Mineral 2-Takt ( 4л) new

4

Минеральное высококачественное моторное масло для 2
тактных снегоходов.
Рекомендуемая пропорция 1:50

Моторное масло
для 2Т двигателей

Минеральное

Ravenol

4014835728592

Масло для 2-Такт снегоходов
RAVENOL Snowmobiles
Teilsynth. 2-Takt ( 4л) new

4

Полусинтетическое высококачественное моторное масло для 2
тактных снегоходов.
Рекомендуемая пропорция 1:75

Моторное масло
для 2Т двигателей

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835728394

Моторное масло для 2Т
лод.моторов RAVENOL
Outboardoel 2T teilsynth. ( 4л)
new

4

Полусинтетическое высококачественное моторное масло с
добавлением РАО и РОЕ базового масла для 2Т моторов с
воздушным и водяным охлаждением. Подходит для для
раздельной системы смазки, так и смешиваемой.
Рекомендуемая пропорция мак.1:75

Моторное масло
для 2Т
лод.моторов

Полусинтетиче
ское

Ravenol

10W-40

Двигатель

Двигатель

4014835729094

Моторное масло для 4-T
лод.моторов RAVENOL
Outboardoel 4T SAE 10W-30
(4л) new

4

Полусинтетическое высококачественное моторное масло для 4Т
подвесных лодочных моторов с впрыском согласно NMMA FC-W.

Моторное масло
для 4-Т лод.
моторов

10W-30

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835727090

Моторное масло RAVENOL
Racing Formel Sport SAE15W50 ( 4л) new

4

Полусинтетическое легкотекучее моторное масло для
современных бензиновых двигателей. Специально разработанно
для автогонок также при тяжелых нагрузках.

Моторное масло

15W-50

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835731295

Моторное масло RAVENOL
Motobike 4-T Ester 15W-50
(4л) new

4

Полусинтетическое моторное масло с добавлением эстерового
базового масла для двигателей мотоциклов с мокрым
сцеплением.

Моторное масло

15W-50

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835701151

Спец.смесь бензин-масло
для 2Т двигателей RAVENOL
MIX 2T Geraetebenzin (5л)

5

4014835728196

Моторное масло для 2-Такт
скутеров RAVENOL Scooter 2Takt Teilsynt (4л) new

4

Полусинтетическое высококачественное моторное масло с
добавлением РАО базового масла для 2Т моторов с воздушным
и водяным охлаждением. Подходит для для раздельной системы
смазки, так и смешиваемой.
Рекомендуемая пропорция мак.1:75

Моторное масло
для 2Т двигателей

4014835731394

Моторное масло RAVENOL
Motobike 4-T Mineral 15W-40
(4л) new

4

Минеральное моторное масло с добавлением эстерового
базового масла для двигателей мотоциклов с мокрым
сцеплением.

Моторное масло

4014835731493

Моторное масло RAVENOL
Motobike 4-T Mineral 20W-50
(4л) new

4

Полусинтетическое моторное масло с добавлением эстерового
базового масла для двигателей мотоциклов с мокрым
сцеплением.

Моторное масло

4014835839359

Моторное масло RAVENOL
Motobike V-Twin SAE 20W-50
Mineral (4л) new

4

полностью синтетическое масло «3 в 1» для двигателя,
приводов и коленвалов, специально разработано для
мотоциклов Cruiser и Chopper

4014835730595

Моторное масло RAVENOL
Marineoil PETROL 25W40
mineral ( 4л) new

4

Минеральное моторное масло, разработанное для применения в
четырехтактных стационарных бензиновых двигателях катеров и
яхт
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ С БЕНЗИНОМ
Гарантирует удлиненный интервал замены и высокую защиту от
износа при низком расходе масла и топлива

4014835730397

Моторное масло RAVENOL
Marineoel PETROL SAE 20W50 (4л) new

4

4014835629554

Моторное масло RAVENOL
Marineoil Diesel SHPD 10W40
(5л)

4014835629059

Моторное масло RAVENOL
Marineoil Petrol 10W40 (5л)

Моторное масло
для 2-Такт

Двигатель

Ravenol

Полусинтетиче
ское

Ravenol

15W-40

Минеральное

Ravenol

20W-50

Минеральное

Ravenol

20W-50

Минеральное

Ravenol

Моторное масло

25W-40

Минеральное

Ravenol

Моторное масло на основе высококачественного базового
минерального масла c добавление гидрокрекингового базового
масла и специально разработанного пакета присадок

Моторное масло

20W-50

Минеральное

Ravenol

5

Минеральное моторное масло, разработанное для применения в
четырехтактных стационарных дизельных двигателях катеров и
яхт
Гарантирует удлиненный интервал замены и высокую защиту от
износа при низком расходе масла и топлива
Окрашено в синий цвет

Моторное масло

10W-40

5

Минеральное моторное масло, разработанное для применения в
четырехтактных стационарных бензиновых двигателях катеров и
яхт
Гарантирует удлиненный интервал замены и высокую защиту от
износа при низком расходе масла и топлива

Моторное масло

10W-40

Ravenol

Минеральное

Ravenol

Двигатель

2200000009982

Моторное масло RAVENOL
Longlife GM SAE 0W-30 (5л)

5

4014835725652

Моторное масло RAVENOL
Arctic Truck 0W-30 ( 5л) new

5

Полностью синтетическое моторное масло для дизельных
двигателей, также турбированных, и 4Т бензиновых двигателей в
экстремально тяжелых условиях работы в стационарных
установок и автомобилях.
Температура прокачивания масла до -40С

Моторное масло

0W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835700550

Масло для 4-Такт
снегоуб.техники RAVENOL
Schneefraese 4-Takt 5W-30
(5л)

5

Полностью синтетическое высококачественное моторное масло
для 4 тактных снегоуборочных машин.

Моторное масло
для 4Т двигателей

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835638150

Моторное масло RAVENOL
EURO IV Truck SAE10W-40 (
5л)

5

Универсальное легкотекучее моторное масло для
тяжелонагруженных дизельных двигателей на базе
синтетических РАО и НС-компонентов.
Применение в моторах до ЕВРО 5 включительно.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835718555

Моторное масло RAVENOL
ECS EcoSynth SAE 0W-20 (
5л) new

5

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрском топлива, HTHS >2,6 mPa*s (cP)

Моторное масло

0W-20

Синтетическое

Ravenol

4014835718753

Моторное масло RAVENOL
Super Synthetik Oel SSL SAE
0W-40 ( 5л) new

5

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрском топлива,

Моторное масло

0W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835718456

Моторное масло RAVENOL
WIV SAE 0W-30 ( 5л) new

5

Полностью синтетическое высококачественное легкотекучее
моторное масло с технологией Clean-Synto для автомобилей
VW, Audi для бензиновых и дизельных двигателей (с насосфорсункой и сажевым фильтром)
Удлиненный сервисный интервал.

Моторное масло

0W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835722552

Моторное масло RAVENOL
Super Fuel Economy SFE SAE
5W-20 ( 5л) new

5

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрском топлива,

Моторное масло

5W-20

Синтетическое

Ravenol

4014835722859

Моторное масло RAVENOL
HPS SAE 5W-30 ( 5л) new

5

Полуcинтетическое высококачественное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-30

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835723955

Моторное масло RAVENOL
HCS SAE 5W-40 ( 5л) new

5

Синтетическое гидрокрекинговое легкотекучее моторное масло
с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива.

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835723757

Моторное масло RAVENOL
VDL SAE 5W-40 ( 5л) new

5

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

Моторное масло

Ravenol

4014835724853

Моторное масло RAVENOL
Formel Extra SAE 20W-50 SFCD ( 5л) new

5

Минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных
двигателей легкового транспорта с и без турдонадува, а также
грузовиков.

Моторное масло

20W-50

Минеральное

Ravenol

4014835700659

Масло для 4-Такт
снегоуб.техники RAVENOL
Schneefraese 4-Takt 0W-30
(5л)

5

Полностью синтетическое высококачественное моторное масло
для 4 тактных снегоуборочных машин.

Моторное масло
для 4Т двигателей

0W-30

Синтетическое

Ravenol

5

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для двигателей как с DPF так и TCW. Удлиненные интервалы
замены. Поддерживает нормы ЕВРО-4, ЕВРО-5 для
отработанных газов.

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835723351

Моторное масло RAVENOL
VMP SAE 5W-30 ( 5л) new

4014835839687

Моторное масло RAVENOL
NDT SAE 5W-40 ( 5л) new

5

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло для
дизельных двигателей
Соответствует спецификациям:
API CJ-4/SM, ACEA E9, E7
Рекомендовано: MB 228.31, Volvo VDS-4, Mack EO-O Premium
plus, Renault RLD-3, MTU Typ 2, Cummins 20081, DD93K218,
DD93K215, DD93K214

4014835722651

Моторное масло RAVENOL
FO SAE 5W-30 ( 5л) new

5

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
HTHS <3,5 mPa* s (cP)

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835723153

Моторное масло RAVENOL
WIV III SAE 5W-30 (5 л) new

5

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Позволяет экономить топливо, Удлиняет интервалы замены.

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835732353

Моторное масло RAVENOL
DXG SAE 5W-30 ( 5л)

5

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835723252

Моторное масло RAVENOL
HDS Hydrocrack Diesel Specif
SAE 5W-30 (5л) new

5

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для двигателей как с DPF так и TCW. Удлиненные интервалы
замены. Поддерживает нормы ЕВРО-4, ЕВРО-5 для
отработанных газов.
HTHS >3,5 mPa*s (cP)

4014835723559

Моторное масло RAVENOL
VSI SAE 5W-40 ( 5л) new

5

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива.

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835723054

Моторное масло RAVENOL
HLS SAE 5W-30 ( 5л) new

5

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Удлиненные интервалы замены.

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835724051

Моторное масло RAVENOL
TSJ SAE 10W-30 ( 5л) new

5

Полуcинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для японских и азиатских автомобилей.

Моторное масло

10W-30

Полусинтетиче
ское

Ravenol

Двигатель

4014835767959

Моторное масло RAVENOL
Super Synthetic Truck SAE
5W30 (5 л)

5

4014835722958

Моторное масло RAVENOL
HCL SAE 5W-30 ( 5л) new

5

4014835726956

Моторное масло RAVENOL
Racing Rally Synto SAE5W-50
( 5л) new

2200000058447

полностью синтетическое высоколегированное легкотекучее
моторное масло с низкозольным пакетом присадок (Low SAPS)
для круглогодичного использования в высоконагруженных
турбодизелях класса EURO 4 и EURO 5 грузовых автомобилей,
автобусов, строительной техники с и без фильтров
отработанных газов и катализаторами. Если иное не указано
автопроизводителем, интервал замены на данном масле может
быть увеличен до 100 000 км.

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

Полностью cинтетическое универсальное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

5

синтетическое легкотекучее моторное масло для современных
бензиновых двигателей. Специально разработанно для
автогонок также при тяжелых нагрузках.

Моторное масло

5W-50

Синтетическое

Ravenol

Моторное масло RAVENOL
Super Fuel Economy SFE SAE
5W-20 ( 5л) new

5

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрском топлива,

Моторное масло

5W-20

Синтетическое

Ravenol

4014835722750

Моторное масло RAVENOL
LSG SAE 5W-30 ( 5л) new

5

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835718357

Моторное масло RAVENOL
SSO SAE 0W-30 ( 5л) new

5

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

0W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835704350

Моторное масло RAVENOL
Marineoil SHPD 25W40
synthetic (5л)

5

Синтетическое моторное масло, разработанное для применения
в четырехтактных стационарных дизельных двигателях катеров и
яхт
Гарантирует удлиненный интервал замены и высокую защиту от
износа при низком расходе масла и топлива
Окрашено в синий цвет

Моторное масло

25W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835801264

Моторное масло RAVENOL
VPD SAE 5W-40 ( 5л) new

5

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для
дизельных двигателей с насос-форсункой с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

Моторное масло
для 4Т двигателей

Полусинтетиче
ское

Ravenol

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835723856

Моторное масло RAVENOL
VMO SAE 5W-40 (5л) new

5

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для двигателей как с DPF так и TCW. Удлиненные интервалы
замены. Поддерживает нормы ЕВРО-4, ЕВРО-5 для
отработанных газов.

4014835102958

Моторное масло для 4-Такт
скутеров RAVENOL Scooter 4Takt Teilsynth. (5л)

5

Полусинтетическое высококачественное моторное масло для 4Т
маленьких моторов.
Окрашено в зелёный цвет.

4014835725751

Моторное масло RAVENOL
Super Performance Truck
SAE5W30 (5л) new

5

Легкотекучее моторное масло для дизельных двигателей класса
USHPD.
Интервалы замены до 100 000 км.
Круглогодичное использование в двигателях ЕВРО1, ЕВРО2,
ЕВРО3, ЕВРО4 и ЕВРО5

Моторное масло

5W-30

4014835626256

Моторное масло RAVENOL
Low Emission Truck SAE 15W40 ( 5л)

5

Высококачественное минеральное моторное масло для
дизельных двигателей ЕВРО 5 с системами отработанных газов
(EGR, SCR, DPF, DPD, DPR), а также ЕВРО 3 и ЕВРО 4.
Обладает отличными смазывающими свойствами, повышает
надежность работы и поддерживает чистоту двигателя.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835634459

Моторное масло для 4-T
лод.моторов RAVENOL
Outboardoel 4T SAE 15W-40
(5л)

5

Минеральное высококачественное моторное масло для 4Т
подвесных лодочных моторов с впрыском согласно NMMA FC-W.

Моторное масло
для 4-Т лод.
моторов

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835726154

Моторное масло RAVENOL
Turbo plus SHPD 15W-40 ( 5л)
new

5

Минеральное моторное масло для дизельных двигателей класса
SHPD для смешанного парка автомобилей
Может применяться как в коммерческих, так и тяжелых
дизельныж двигателях с турбонадувом
Продлевает интервалы замены.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835629158

Моторное масло RAVENOL
Marineoil Petrol 15W40 (5л)

5

Минеральное моторное масло, разработанное для применения в
четырехтактных стационарных бензиновых двигателях катеров и
яхт
Гарантирует удлиненный интервал замены и высокую защиту от
износа при низком расходе масла и топлива

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835637955

Моторное масло для 2-Такт
скутеров RAVENOL Scooter 2Takt Mineral (5л)

5

Минеральное высококачественное моторное масло с
добавлением РАО базового масла для 2Т моторов с воздушным
и водяным охлаждением. Подходит для для раздельной системы
смазки, так и смешиваемой.
Рекомендуемая пропорция мак.1:50

Моторное масло
для 2Т двигателей

Минеральное

Ravenol

4014835102255

Моторное масло для 2-Такт
RAVENOL Selfmix 2T ( 5л)

5

Минеральное самосмешиваемое масло для 2 тактных
двигателей для малой техники, в том числе моторов бензопил,
триммеров, генераторов и так далее.

Моторное масло
для 2-Такт

Минеральное

Ravenol

4014835728950

Моторное масло для 2Т
лод.моторов RAVENOL
Outboard 2T Mineral ( 5л) new

5

Минеральное высококачественное моторное масло с
добавлением РАО и РОЕ базового масла для 2Т моторов с
воздушным и водяным охлаждением. Подходит для для
раздельной системы смазки, так и смешиваемой.
Рекомендуемая пропорция мак.1:50

Моторное масло
для 2Т
лод.моторов

Минеральное

Ravenol

4014835637856

Моторное масло для 2-Такт
скутеров RAVENOL Scooter 2Takt Fullsynth (5л)

5

Полностью синтетическое высококачественное моторное масло
с добавлением РАО базового масла для 2Т моторов с
воздушным и водяным охлаждением. Подходит для для
раздельной системы смазки, так и смешиваемой.
Рекомендуемая пропорция мак.1:100

Моторное масло
для 2Т двигателей

Синтетическое

Ravenol

4014835724259

Моторное масло RAVENOL
DLO SAE 10W-40 ( 5л) new

5

полусинтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное
с применением технологии CleanSynto® для легковых дизельных
моторов с и без турбонадува и прямым впрыском топлива

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835724150

Моторное масло RAVENOL
TSI SAE 10W-40 ( 5л) new

5

Полуcинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835726550

Моторное масло RAVENOL
TEG SAE 10W-40 ( 5л) new

5

Полусинтетическое высоколегированное моторное масло для
использования в двигателях, работающих на природном газе.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835724358

Моторное масло RAVENOL
LLO SAE 10W-40 ( 5л) new

5

Полуcинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835729254

Моторное масло для 4-T
лод.моторов RAVENOL
Outboardoel 4T SAE 15W-40
(5л) new

5

Минеральное высококачественное моторное масло для 4Т
подвесных лодочных моторов с впрыском согласно NMMA FC-W.

Моторное масло
для 4-Т лод.
моторов

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835725850

Моторное масло RAVENOL
Expert SHPD SAE10W-40 (
5л) new

5

Универсальное легкотекучее моторное масло для тяжело
нагруженных дизельных двигателей.
Удлиненные интервалы замены.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835729056

Моторное масло для 4-T
лод.моторов RAVENOL
Outboardoel 4T SAE 10W-30
(5л) new

5

Полусинтетическое высококачественное моторное масло для 4Т
подвесных лодочных моторов с впрыском согласно NMMA FC-W.

Моторное масло
для 4-Т лод.
моторов

10W-30

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835728356

Моторное масло для 2Т
лод.моторов RAVENOL
Outboardoel 2T teilsynth. ( 5л)
new

5

Полусинтетическое высококачественное моторное масло с
добавлением РАО и РОЕ базового масла для 2Т моторов с
воздушным и водяным охлаждением. Подходит для для
раздельной системы смазки, так и смешиваемой.
Рекомендуемая пропорция мак.1:75

Моторное масло
для 2Т
лод.моторов

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835724655

Моторное масло RAVENOL
Formel Standard SAE 10W-30
( 5л) new

5

Минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных
двигателей легкового транспорта с и без турдонадува, а также
грузовиков.

Моторное масло

10W-30

Минеральное

Ravenol

4014835727052

Моторное масло RAVENOL
Racing Formel Sport SAE15W50 ( 5л) new

5

Полусинтетическое легкотекучее моторное масло для
современных бензиновых двигателей. Специально разработанно
для автогонок также при тяжелых нагрузках.

Моторное масло

15W-50

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835704152

Моторное масло RAVENOL
Marineoil PETROL 25W40
mineral ( 5л)

5

Минеральное моторное масло, разработанное для применения в
четырехтактных стационарных бензиновых двигателях катеров и
яхт
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ С БЕНЗИНОМ
Гарантирует удлиненный интервал замены и высокую защиту от
износа при низком расходе масла и топлива

Моторное масло

25W-40

Минеральное

Ravenol

4014835726253

Моторное масло RAVENOL
Formel Diesel Super 10W-30 (
5л) new

5

Минеральное высококачественное моторное масло для
дизельных двигателей с и без турбонадува.
Удлиняет сроки замены.

Моторное масло

10W-30

Минеральное

Ravenol

4014835704077

Моторное масло RAVENOL
Marineoil SHPD 25W40
mineral (5л)

5

Минеральное моторное масло, разработанное для применения в
четырехтактных стационарных дизельных двигателях катеров и
яхт
Гарантирует удлиненный интервал замены и высокую защиту от
износа при низком расходе масла и топлива
Окрашено в синий цвет

Моторное масло

25W-40

Минеральное

Ravenol

4014835631557

Моторное масло RAVENOL
Turbo Extra SAE 20W-50 (5л)

5

Минеральное моторное масло для карбюраторных и дизельных
двигателей с и без турбонадува.

Моторное масло

20W-50

Минеральное

Ravenol

4014835629653

Моторное масло RAVENOL
Marineoil Diesel SHPD 15W40
(5л)

5

Минеральное моторное масло, разработанное для применения в
четырехтактных стационарных дизельных двигателях катеров и
яхт
Гарантирует удлиненный интервал замены и высокую защиту от
износа при низком расходе масла и топлива
Окрашено в синий цвет

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

Двигатель

Двигатель

4014835724754

Моторное масло RAVENOL
Formel Super SAE 15W-40 SFCD ( 5л) new

5

Минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных
двигателей легкового транспорта с и без турдонадува, а также
грузовиков.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835756953

Моторное масло RAVENOL
Formel Super Diesel 15W-40 (
5л) new

5

Минеральное высококачественное моторное масло для
дизельных двигателей с и без турбонадува.
Удлиняет сроки замены.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835724556

Моторное масло RAVENOL
Turbo-C HD-C SAE 15W-40 (
5л) new

5

Высококачественное моторное масло для дизельных моторов
легковых и коммерческих грузовых автомобилей с и без
трубонадува.
Подходит также для тяжелой грузовой техники.
Интервал замены до 45 000 км.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835726659

Моторное масло RAVENOL
MGS SAE 15W-40 ( 5л) new

5

Минеральное высоколегированное моторное масло для
использования в двигателях, работающих на природном газе.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835726451

Моторное масло RAVENOL
Formel Diesel Super 20W50 (
5л) new

5

Минеральное высококачественное моторное масло для
дизельных двигателей с и без турбонадува.
Удлиняет сроки замены.

Моторное масло

20W-50

Минеральное

Ravenol

4014835647053

Трансмиссионное масло
RAVENOL Marine Gear Lube
(5л)

5

Трансмиссионное
масло

85W-90

Минеральное

Ravenol

4014835723740

Моторное масло RAVENOL
VDL SAE 5W-40 (10л) new

10

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835718746

Моторное масло RAVENOL
Super Synthetik Oel SSL SAE
0W-40 (10л) new

10

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрском топлива,

Моторное масло

0W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835765443

Моторное масло RAVENOL
VSI SAE 5W-40 (10л) new

10

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива.

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835798540

Моторное масло RAVENOL
VST SAE 5W-40 (10л)

10

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива.

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835728943

Моторное масло для 2Т
лод.моторов RAVENOL
Outboard 2T Mineral (10л) new

10

Минеральное высококачественное моторное масло с
добавлением РАО и РОЕ базового масла для 2Т моторов с
воздушным и водяным охлаждением. Подходит для для
раздельной системы смазки, так и смешиваемой.
Рекомендуемая пропорция мак.1:50

Моторное масло
для 2Т
лод.моторов

Минеральное

Ravenol

Минеральное трансмиссионное масло для элементов
трансмиссий стационарных судовых двигателей, откидных
колонок и подвесных лодочных моторов
Надёжно защищает элементы трансмиссии катеров, моторных
яхт и судов, которые эксплуатируются в крайне тяжёлых
условиях при напряжённом графике работы.
Окрашено в синий цвет.

4014835724143

Моторное масло RAVENOL
TSI SAE 10W-40 (10л) new

10

Полуcинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835725843

Моторное масло RAVENOL
Expert SHPD SAE10W-40
(10л) new

10

Универсальное легкотекучее моторное масло для тяжело
нагруженных дизельных двигателей.
Удлиненные интервалы замены.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835724242

Моторное масло RAVENOL
DLO SAE 10W-40 (10л) new

10

полусинтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное
с применением технологии CleanSynto® для легковых дизельных
моторов с и без турбонадува и прямым впрыском топлива

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835724341

Моторное масло RAVENOL
LLO SAE 10W-40 (10л) new

10

Полуcинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835728547

Масло для 2-Такт снегоходов
RAVENOL Snowmobiles
Teilsynth. 2-Takt (10л) new

10

Полусинтетическое высококачественное моторное масло для 2
тактных снегоходов.
Рекомендуемая пропорция 1:75

Моторное масло
для 2Т двигателей

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835728349

Моторное масло для 2Т
лод.моторов RAVENOL
Outboardoel 2T teilsynth. (10л)
new

10

Полусинтетическое высококачественное моторное масло с
добавлением РАО и РОЕ базового масла для 2Т моторов с
воздушным и водяным охлаждением. Подходит для для
раздельной системы смазки, так и смешиваемой.
Рекомендуемая пропорция мак.1:75

Моторное масло
для 2Т
лод.моторов

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835726246

Моторное масло RAVENOL
Formel Diesel Super 10W-30
(10л) new

10

Минеральное высококачественное моторное масло для
дизельных двигателей с и без турбонадува.
Удлиняет сроки замены.

Моторное масло

10W-30

Минеральное

Ravenol

4014835737747

Моторное масло RAVENOL
Turbo plus SHPD 10W-30
(10л) new

10

Минеральное моторное масло для дизельных двигателей класса
SHPD для смешанного парка автомобилей
Может применяться как в коммерческих, так и тяжелых
дизельныж двигателях с турбонадувом
Продлевает интервалы замены.

Моторное масло

10W-30

Минеральное

Ravenol

4014835724747

Моторное масло RAVENOL
Formel Super SAE 15W-40 SFCD (10л) new

10

Минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных
двигателей легкового транспорта с и без турдонадува, а также
грузовиков.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835756946

Моторное масло RAVENOL
Formel Super Diesel 15W-40
(10л) new

10

Минеральное высококачественное моторное масло для
дизельных двигателей с и без турбонадува.
Удлиняет сроки замены.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835724549

Моторное масло RAVENOL
Turbo-C HD-C SAE 15W-40
(10л) new

10

Высококачественное моторное масло для дизельных моторов
легковых и коммерческих грузовых автомобилей с и без
трубонадува.
Подходит также для тяжелой грузовой техники.
Интервал замены до 45 000 км.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835726444

Моторное масло RAVENOL
Formel Diesel Super 20W50
(10л) new

10

Минеральное высококачественное моторное масло для
дизельных двигателей с и без турбонадува.
Удлиняет сроки замены.

Моторное масло

20W-50

Минеральное

Ravenol

4014835726147

Моторное масло RAVENOL
Turbo plus SHPD 15W-40
(10л) new

10

Минеральное моторное масло для дизельных двигателей класса
SHPD для смешанного парка автомобилей
Может применяться как в коммерческих, так и тяжелых
дизельныж двигателях с турбонадувом
Продлевает интервалы замены.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835724846

Моторное масло RAVENOL
Formel Extra SAE 20W-50 SFCD (10л) new

10

Минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных
двигателей легкового транспорта с и без турдонадува, а также
грузовиков.

Моторное масло

20W-50

Минеральное

Ravenol

4014835772625

Моторное масло RAVENOL
ECS EcoSynth SAE 0W-20 (
20л) ecobox

20

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрском топлива, HTHS >2,6 mPa*s (cP)

Моторное масло

0W-20

Синтетическое

Ravenol

4014835803633

Моторное масло RAVENOL
Super Fuel Economy SFE SAE
5W-20 (20л) ecobox

20

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрском топлива,

Моторное масло

5W-20

Синтетическое

Ravenol

4014835846548

Моторное масло RAVENOL
FDS SAE 5W-30 (20л) ecobox

20

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для двигателей Форд и Рено

Двигатель

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835811119

Моторное масло RAVENOL
FLJ SAE 5W-30 (20л) ecobox

20

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для двигателей, требующих соответствию FORD WSS-M2C934B, JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5005, MAZDA, Mitsubishi

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835798571

Моторное масло RAVENOL
VST SAE 5W-40 (20л) ecobox

20

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива.

5W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835842533

Моторное масло RAVENOL
SSV Fuel Economy SAE 0W30 (20л) ecobox

20

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
HTHS <3,5 mPa* s (cP)

0W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835773127

Моторное масло RAVENOL
HPS SAE 5W-30 (20л) ecobox

20

Полуcинтетическое высококачественное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835774124

Моторное масло RAVENOL
VDL SAE 5W-40 (20л) ecobox

20

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835774322

Моторное масло RAVENOL
HCS SAE 5W-40 (20л) ecobox

20

Синтетическое гидрокрекинговое легкотекучее моторное масло
с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива.

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

Моторное масло

Двигатель

4014835803534

Моторное масло RAVENOL
Super Synthetik Oel SSL SAE
0W-40 (20л) ecobox

20

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрском топлива,

Моторное масло

0W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835725621

Моторное масло RAVENOL
Arctic Truck 0W-30 (20л) new

20

Полностью синтетическое моторное масло для дизельных
двигателей, также турбированных, и 4Т бензиновых двигателей в
экстремально тяжелых условиях работы в стационарных
установок и автомобилях.
Температура прокачивания масла до -40С

Моторное масло

0W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835799325

Моторное масло RAVENOL
VSI SAE 5W-40 (20л) ecobox

20

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива.

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835773721

Моторное масло RAVENOL
FEL SAE 5W-30 (20л) ecobox

20

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для двигателей как с DPF так и TCW. Удлиненные интервалы
замены. Поддерживает нормы ЕВРО-4, ЕВРО-5 для
отработанных газов.
HTHS >2,6 mPa*s (cP)

4014835772922

Моторное масло RAVENOL
FO SAE 5W-30 (20л) ecobox

20

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
HTHS <3,5 mPa* s (cP)

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835773820

Моторное масло RAVENOL
DXG SAE 5W-30 ( 20л)
ecobox

20

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835773424

Моторное масло RAVENOL
WIV III SAE 5W-30 (20л)
ecobox

20

Полностью синтетическое высококачественное легкотекучее
моторное масло с технологией Clean-Synto для автомобилей
VW, Audi для бензиновых и дизельных двигателей (с насосфорсункой и сажевым фильтром)
Удлиненный сервисный интервал.

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835773226

Моторное масло RAVENOL
HCL SAE 5W-30 (20л) ecobox

20

Полностью cинтетическое универсальное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835774421

Моторное масло RAVENOL
TSJ SAE 10W-30 (20л) ecobox

20

Полуcинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для японских и азиатских автомобилей.

Моторное масло

10W-30

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835773325

Моторное масло RAVENOL
HLS SAE 5W-30 (20л) ecobox

20

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Удлиненные интервалы замены.

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835773028

Моторное масло RAVENOL
LSG SAE 5W-30 (20л) ecobox

20

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835723726

Моторное масло RAVENOL
VDL SAE 5W-40 (20л) new

20

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835718722

Моторное масло RAVENOL
Super Synthetik Oel SSL SAE
0W-40 (20л) new

20

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрском топлива,

Моторное масло

0W-40

Синтетическое

Ravenol

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835840959

Моторное масло RAVENOL
NDT SAE 5W-40 (20л) ecobox

20

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло для
дизельных двигателей
Соответствует спецификациям:
API CJ-4/SM, ACEA E9, E7
Рекомендовано: MB 228.31, Volvo VDS-4, Mack EO-O Premium
plus, Renault RLD-3, MTU Typ 2, Cummins 20081, DD93K218,
DD93K215, DD93K214

4014835765429

Моторное масло RAVENOL
VSI SAE 5W-40 (20л) new

20

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива.

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835798526

Моторное масло RAVENOL
VST SAE 5W-40 (20л)

20

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива.

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835725928

Моторное масло RAVENOL
EURO IV Truck SAE10W-40
(20л) new

20

Универсальное легкотекучее моторное масло для
тяжелонагруженных дизельных двигателей на базе
синтетических РАО и НС-компонентов.
Применение в моторах до ЕВРО 5 включительно.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

Синтетическое

Ravenol

4014835767928

Моторное масло RAVENOL
Super Synthetic Truck
SAE5W30 (20л)

20

4014835774025

Моторное масло RAVENOL
VPD SAE 5W-40 (20л) ecobox

20

4014835725720

Моторное масло RAVENOL
Super Performance Truck
SAE5W30 (20л) new

20

4014835774520

Моторное масло RAVENOL
TSI SAE 10W-40 (20л) ecobox

20

4014835774629

Моторное масло RAVENOL
DLO SAE 10W-40 (20л)
ecobox

20

полностью синтетическое высоколегированное легкотекучее
моторное масло с низкозольным пакетом присадок (Low SAPS)
для круглогодичного использования в высоконагруженных
турбодизелях класса EURO 4 и EURO 5 грузовых автомобилей,
автобусов, строительной техники с и без фильтров
отработанных газов и катализаторами. Если иное не указано
автопроизводителем, интервал замены на данном масле может
быть увеличен до 100 000 км.

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для
дизельных двигателей с насос-форсункой с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Легкотекучее моторное масло для дизельных двигателей класса
USHPD.
Интервалы замены до 100 000 км.
Круглогодичное использование в двигателях ЕВРО1, ЕВРО2,
ЕВРО3, ЕВРО4 и ЕВРО5

Моторное масло

Моторное масло

5W-30

Полусинтетиче
ское

Ravenol

Полуcинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

полусинтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное
с применением технологии CleanSynto® для легковых дизельных
моторов с и без турбонадува и прямым впрыском топлива

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

Двигатель

4014835774728

Моторное масло RAVENOL
LLO SAE 10W-40 (20л)
ecobox

20

Полуcинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835776227

Моторное масло RAVENOL
Expert SHPD SAE10W-40
(20л) ecobox

20

Универсальное легкотекучее моторное масло для тяжело
нагруженных дизельных двигателей.
Удлиненные интервалы замены.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835737525

Моторное масло RAVENOL
Performance Truck 10W-40
(20л) new

20

Полусинтическое легкотекучее моторое масло для дизельных
двигателей класса UHPD.
Удлиненные интервалы замены.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835102224

Моторное масло для 2-Такт
RAVENOL Selfmix 2T (20л)

20

Минеральное самосмешиваемое масло для 2 тактных
двигателей для малой техники, в том числе моторов бензопил,
триммеров, генераторов и так далее.

Моторное масло
для 2-Такт

Минеральное

Ravenol

4014835779723

Моторное масло для 2Т
лод.моторов RAVENOL
Outboardoel 2T teilsynth. (20л)
eco

20

Полусинтетическое высококачественное моторное масло с
добавлением РАО и РОЕ базового масла для 2Т моторов с
воздушным и водяным охлаждением. Подходит для для
раздельной системы смазки, так и смешиваемой.
Рекомендуемая пропорция мак.1:75

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835780323

Моторное масло для 2Т
лод.моторов RAVENOL
Outboard 2T Mineral (20л)
ecobox

20

Минеральное высококачественное моторное масло с
добавлением РАО и РОЕ базового масла для 2Т моторов с
воздушным и водяным охлаждением. Подходит для для
раздельной системы смазки, так и смешиваемой.
Рекомендуемая пропорция мак.1:50

Моторное масло
для 2Т
лод.моторов

Минеральное

Ravenol

4014835779921

Масло для 2-Такт снегоходов
RAVENOL Snowmobiles
Teilsynth. 2-Takt (20л) ecobox

20

Полусинтетическое высококачественное моторное масло для 2
тактных снегоходов.
Рекомендуемая пропорция 1:75

Моторное масло
для 2Т двигателей

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835781023

Масло для 2-Такт снегоходов
RAVENOL Snowmobiles
Mineral 2-Takt (20л) ecobox

20

Минеральное высококачественное моторное масло для 2
тактных снегоходов.
Рекомендуемая пропорция 1:50

Моторное масло
для 2Т двигателей

Минеральное

Ravenol

4014835728929

Моторное масло для 2Т
лод.моторов RAVENOL
Outboard 2T Mineral (20л) new

20

Минеральное высококачественное моторное масло с
добавлением РАО и РОЕ базового масла для 2Т моторов с
воздушным и водяным охлаждением. Подходит для для
раздельной системы смазки, так и смешиваемой.
Рекомендуемая пропорция мак.1:50

Моторное масло
для 2Т
лод.моторов

Минеральное

Ravenol

4014835725829

Моторное масло RAVENOL
Expert SHPD SAE10W-40
(20л) new

20

Универсальное легкотекучее моторное масло для тяжело
нагруженных дизельных двигателей.
Удлиненные интервалы замены.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835724129

Моторное масло RAVENOL
TSI SAE 10W-40 (20л) new

20

Полуcинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835724228

Моторное масло RAVENOL
DLO SAE 10W-40 (20л) new

20

Полусинтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное
с применением технологии CleanSynto® для легковых дизельных
моторов с и без турбонадува и прямым впрыском топлива

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835724327

Моторное масло RAVENOL
LLO SAE 10W-40 (20л) new

20

Полуcинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835726024

Моторное масло RAVENOL
Low Emission Truck SAE 15W40 (20л) new

20

Высококачественное минеральное моторное масло для
дизельных двигателей ЕВРО 5 с системами отработанных газов
(EGR, SCR, DPF, DPD, DPR), а также ЕВРО 3 и ЕВРО 4.
Обладает отличными смазывающими свойствами, повышает
надежность работы и поддерживает чистоту двигателя.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835724624

Моторное масло RAVENOL
Formel Standard SAE 10W-30
(20л) new

20

Минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных
двигателей легкового транспорта с и без турдонадува, а также
грузовиков.

Моторное масло

10W-30

Минеральное

Ravenol

4014835728325

Моторное масло для 2Т
лод.моторов RAVENOL
Outboardoel 2T teilsynth. (20л)
new

20

Полусинтетическое высококачественное моторное масло с
добавлением РАО и РОЕ базового масла для 2Т моторов с
воздушным и водяным охлаждением. Подходит для для
раздельной системы смазки, так и смешиваемой.
Рекомендуемая пропорция мак.1:75

Моторное масло
для 2Т
лод.моторов

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835775022

Моторное масло RAVENOL
Formel Super SAE 15W-40 SFCD (20л) экобокс

20

Минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных
двигателей легкового транспорта с и без турдонадува, а также
грузовиков.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835777125

Моторное масло RAVENOL
Formel Super Diesel 15W-40
(20л) ecobox

20

Минеральное высококачественное моторное масло для
дизельных двигателей с и без турбонадува.
Удлиняет сроки замены.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835726222

Моторное масло RAVENOL
Formel Diesel Super 10W-30
(20л) new

20

Минеральное высококачественное моторное масло для
дизельных двигателей с и без турбонадува.
Удлиняет сроки замены.

Моторное масло

10W-30

Минеральное

Ravenol

2200000014887

Моторное масло RAVENOL
Turbo-Plus SHPD 20W50
(20л)

20

Минеральное моторное масло для дизельных двигателей класса
SHPD для смешанного парка автомобилей
Может применяться как в коммерческих, так и тяжелых
дизельныж двигателях с турбонадувом
Продлевает интервалы замены.

Моторное масло

20W-50

Минеральное

Ravenol

4014835776821

Моторное масло RAVENOL
Turbo plus SHPD 15W-40
(20л) ecobox

20

Минеральное моторное масло для дизельных двигателей класса
SHPD для смешанного парка автомобилей
Может применяться как в коммерческих, так и тяжелых
дизельныж двигателях с турбонадувом
Продлевает интервалы замены.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835637726

Моторное масло RAVENOL
Turbo plus SHPD 10W-30
(20л) new

20

Минеральное моторное масло для дизельных двигателей класса
SHPD для смешанного парка автомобилей
Может применяться как в коммерческих, так и тяжелых
дизельныж двигателях с турбонадувом
Продлевает интервалы замены.

Моторное масло

10W-30

Минеральное

Ravenol

4014835724723

Моторное масло RAVENOL
Formel Super SAE 15W-40 SFCD (20л) new

20

Минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных
двигателей легкового транспорта с и без турдонадува, а также
грузовиков.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

двигатель

4014835756922

Моторное масло RAVENOL
Formel Super Diesel 15W-40
(20л) new

20

Минеральное высококачественное моторное масло для
дизельных двигателей с и без турбонадува.
Удлиняет сроки замены.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835724525

Моторное масло RAVENOL
Turbo-C HD-C SAE 15W-40
(20л) new

20

Высококачественное моторное масло для дизельных моторов
легковых и коммерческих грузовых автомобилей с и без
трубонадува.
Подходит также для тяжелой грузовой техники.
Интервал замены до 45 000 км.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835726420

Моторное масло RAVENOL
Formel Diesel Super 20W50
(20л) new

20

Минеральное высококачественное моторное масло для
дизельных двигателей с и без турбонадува.
Удлиняет сроки замены.

Моторное масло

20W-50

Минеральное

Ravenol

4014835726123

Моторное масло RAVENOL
Turbo plus SHPD 15W-40
(20л) new

20

Минеральное моторное масло для дизельных двигателей класса
SHPD для смешанного парка автомобилей
Может применяться как в коммерческих, так и тяжелых
дизельныж двигателях с турбонадувом
Продлевает интервалы замены.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835730021

Моторное масло RAVENOL
Marineoil Diesel SHPD 15W40
(20л)

20

Минеральное моторное масло, разработанное для применения в
четырехтактных стационарных дизельных двигателях катеров и
яхт
Гарантирует удлиненный интервал замены и высокую защиту от
износа при низком расходе масла и топлива
Окрашено в синий цвет

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835724822

Моторное масло RAVENOL
Formel Extra SAE 20W-50 SFCD (20л) new

20

Минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных
двигателей легкового транспорта с и без турдонадува, а также
грузовиков.

Моторное масло

20W-50

Минеральное

Ravenol

Трансмиссионное
масло

85W-90

Минеральное

Ravenol

Полусинтетиче
ское

Ravenol

Минеральное трансмиссионное масло для элементов
трансмиссий стационарных судовых двигателей, откидных
колонок и подвесных лодочных моторов
Надёжно защищает элементы трансмиссии катеров, моторных
яхт и судов, которые эксплуатируются в крайне тяжёлых
условиях при напряжённом графике работы.
Окрашено в синий цвет.

4014835647022

Трансмиссионное масло
RAVENOL Marine Gear Lube
(20л)

20

4014835728523

Масло для 2-Такт снегоходов
RAVENOL Snowmobiles
Teilsynth. 2-Takt (20л) new

20

Полусинтетическое высококачественное моторное масло для 2
тактных снегоходов.
Рекомендуемая пропорция 1:75

Моторное масло
для 2Т двигателей

4014835101166

Моторное масло RAVENOL
WIV SAE 0W-30 (60л)

60

Полностью синтетическое высококачественное легкотекучее
моторное масло с технологией Clean-Synto для автомобилей
VW, Audi для бензиновых и дизельных двигателей (с насосфорсункой и сажевым фильтром)
Удлиненный сервисный интервал.

Моторное масло

0W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835803558

Моторное масло RAVENOL
Super Synthetik Oel SSL SAE
0W-40 (60л) цвет

60

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрском топлива,

Моторное масло

0W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835726734

Моторное масло RAVENOL
Racing Sport Synto SAE10W60 (60л) new

60

Полностью синтетическое легкотекучее моторное масло для
современных бензиновых двигателей. Специально разработанно
для автогонок также при тяжелых нагрузках.

Моторное масло

10W-60

Синтетическое

Ravenol

4014835797734

Моторное масло RAVENOL
Arctic Low SAPS ALS SAE 0W30 (60л)

60

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

0W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835803657

Моторное масло RAVENOL
Super Fuel Economy SFE SAE
5W-20 (60л) цвет

60

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрском топлива,

Моторное масло

5W-20

Синтетическое

Ravenol

4014835718531

Моторное масло RAVENOL
ECS EcoSynth SAE 0W-20
(60л) цвет

60

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрском топлива, HTHS >2,6 mPa*s (cP)

Моторное масло

0W-20

Синтетическое

Ravenol

4014835846593

Моторное масло RAVENOL
FDS SAE 5W-30 (60л)

60

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для двигателей Форд и Рено

Двигатель

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835718432

Моторное масло RAVENOL
WIV SAE 0W-30 (60л) цвет

60

Полностью синтетическое высококачественное легкотекучее
моторное масло с технологией Clean-Synto для автомобилей
VW, Audi для бензиновых и дизельных двигателей (с насосфорсункой и сажевым фильтром)
Удлиненный сервисный интервал.

Моторное масло

0W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835811928

Моторное масло RAVENOL
FLJ SAE 5W-30 (60л)

60

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для двигателей, требующих соответствию FORD WSS-M2C934B, JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5005, MAZDA, Mitsubishi

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835798533

Моторное масло RAVENOL
VST SAE 5W-40 (60л) цвет

60

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива.

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835799936

Моторное масло RAVENOL
HPS SAE 5W-30 (60л) цвет

60

Полуcинтетическое высококачественное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-30

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835795334

Моторное масло RAVENOL
Super Synthetic Hydrocrack
SSH SAE 0W-30 (60л)

60

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

0W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835842557

Моторное масло RAVENOL
SSV Fuel Economy SAE 0W30 (60л)

60

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
HTHS <3,5 mPa* s (cP)

0W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835722835

Моторное масло RAVENOL
HPS SAE 5W-30 (60л) цвет

60

Полуcинтетическое высококачественное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-30

Полусинтетиче
ское

Ravenol

60

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для двигателей как с DPF так и TCW. Удлиненные интервалы
замены. Поддерживает нормы ЕВРО-4, ЕВРО-5 для
отработанных газов.

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835723337

Моторное масло RAVENOL
VMP SAE 5W-30 ( 60л) цвет

Двигатель

Двигатель

4014835800038

Моторное масло RAVENOL
VDL SAE 5W-40 (60л) цвет

60

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835803091

Моторное масло RAVENOL
HCS SAE 5W-40 (60л) цвет

60

Синтетическое гидрокрекинговое легкотекучее моторное масло
с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива.

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835723733

Моторное масло RAVENOL
VDL SAE 5W-40 (60л) цвет

60

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835723931

Моторное масло RAVENOL
HCS SAE 5W-40 (60л) цвет

60

Синтетическое гидрокрекинговое легкотекучее моторное масло
с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива.

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835839755

Моторное масло RAVENOL
NDT SAE 5W-40 (60л) new

60

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло для
дизельных двигателей
Соответствует спецификациям:
API CJ-4/SM, ACEA E9, E7
Рекомендовано: MB 228.31, Volvo VDS-4, Mack EO-O Premium
plus, Renault RLD-3, MTU Typ 2, Cummins 20081, DD93K218,
DD93K215, DD93K214

4014835722637

Моторное масло RAVENOL
FO SAE 5W-30 (60л) цвет

60

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
HTHS <3,5 mPa* s (cP)

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835723139

Моторное масло RAVENOL
WIV III SAE 5W-30 (60 л) цвет

60

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Позволяет экономить топливо, Удлиняет интервалы замены.

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835806764

Моторное масло RAVENOL
VSI SAE 5W-40 (60л) цвет

60

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива.

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835732339

Моторное масло RAVENOL
DXG SAE 5W-30 ( 60л)

60

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835639263

Моторное масло RAVENOL
Racing Sport Ester SAE10W50 (60л)

60

Полностью синтетическое легкотекучее моторное масло для
современных бензиновых двигателей. Специально разработанно
для автогонок также при тяжелых нагрузках.

Моторное масло

10W-50

Синтетическое

Ravenol

4014835803466

Моторное масло RAVENOL
HCL SAE 5W-30 (60л) цвет

60

Полностью cинтетическое универсальное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

Двигатель

60

Полностью cинтетическое универсальное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835723238

Моторное масло RAVENOL
HDS Hydrocrack Diesel Specif
SAE 5W-30 (60л) цвет

60

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для двигателей как с DPF так и TCW. Удлиненные интервалы
замены. Поддерживает нормы ЕВРО-4, ЕВРО-5 для
отработанных газов.
HTHS >3,5 mPa*s (cP)

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835725935

Моторное масло RAVENOL
EURO IV Truck SAE10W-40
(60 л) цвет

60

Универсальное легкотекучее моторное масло для
тяжелонагруженных дизельных двигателей на базе
синтетических РАО и НС-компонентов.
Применение в моторах до ЕВРО 5 включительно.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835722934

Моторное масло RAVENOL
HCL SAE 5W-30 (60л) цвет

полностью синтетическое высоколегированное легкотекучее
моторное масло с низкозольным пакетом присадок (Low SAPS)
для круглогодичного использования в высоконагруженных
турбодизелях класса EURO 4 и EURO 5 грузовых автомобилей,
автобусов, строительной техники с и без фильтров
отработанных газов и катализаторами. Если иное не указано
автопроизводителем, интервал замены на данном масле может
быть увеличен до 100 000 км.

4014835767966

Моторное масло RAVENOL
Super Synthetic Truck
SAE5W30 (60л)

60

4014835723030

Моторное масло RAVENOL
HLS SAE 5W-30 (60л) цвет

60

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Удлиненные интервалы замены.

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835722736

Моторное масло RAVENOL
LSG SAE 5W-30 ( 60л) цвет

60

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835723436

Моторное масло RAVENOL
FEL SAE 5W-30 (60л) цвет

60

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для двигателей как с DPF так и TCW. Удлиненные интервалы
замены. Поддерживает нормы ЕВРО-4, ЕВРО-5 для
отработанных газов.
HTHS >2,6 mPa*s (cP)

4014835724037

Моторное масло RAVENOL
TSJ SAE 10W-30 (60л) цвет

60

Полуcинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для японских и азиатских автомобилей.

Моторное масло

10W-30

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835726932

Моторное масло RAVENOL
Racing Rally Synto SAE5W-50
(60л) new

60

синтетическое легкотекучее моторное масло для современных
бензиновых двигателей. Специально разработанно для
автогонок также при тяжелых нагрузках.

Моторное масло

5W-50

Синтетическое

Ravenol

4014835722538

Моторное масло RAVENOL
Super Fuel Economy SFE SAE
5W-20 (60л) цвет

60

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрском топлива,

Моторное масло

5W-20

Синтетическое

Ravenol

4014835718333

Моторное масло RAVENOL
SSO SAE 0W-30 (60л) цвет

60

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

0W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835725737

Моторное масло RAVENOL
Super Performance Truck
SAE5W30 (60л) цвет

60

Легкотекучее моторное масло для дизельных двигателей класса
USHPD.
Интервалы замены до 100 000 км.
Круглогодичное использование в двигателях ЕВРО1, ЕВРО2,
ЕВРО3, ЕВРО4 и ЕВРО5

Моторное масло

5W-30

Полусинтетиче
ское

Ravenol

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835723832

Моторное масло RAVENOL
VMO SAE 5W-40 (60л) цвет

60

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для двигателей как с DPF так и TCW. Удлиненные интервалы
замены. Поддерживает нормы ЕВРО-4, ЕВРО-5 для
отработанных газов.

4014835723634

Моторное масло RAVENOL
VPD SAE 5W-40 (60л) цвет

60

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для
дизельных двигателей с насос-форсункой с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835737532

Моторное масло RAVENOL
Performance Truck 10W-40
(60л) цвет

60

Полусинтическое легкотекучее моторое масло для дизельных
двигателей класса UHPD.
Удлиненные интервалы замены.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835737563

Моторное масло RAVENOL
Performance Truck 10W-40
(60л) станд.бочка

60

Полусинтическое легкотекучее моторое масло для дизельных
двигателей класса UHPD.
Удлиненные интервалы замены.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835637269

Моторное масло для 4-Такт
скутеров RAVENOL Scooter 4Takt Teilsynth. (60л)

60

4014835632363

Моторное масло для 2-Такт
скутеров RAVENOL Scooter 2Takt Teilsynt (60л)

60

Полусинтетическое высококачественное моторное масло с
добавлением РАО базового масла для 2Т моторов с воздушным
и водяным охлаждением. Подходит для для раздельной системы
смазки, так и смешиваемой.
Рекомендуемая пропорция мак.1:75

Моторное масло
для 2Т двигателей

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835728967

Моторное масло для 2Т
лод.моторов RAVENOL
Outboard 2T Mineral (60л) new

60

Минеральное высококачественное моторное масло с
добавлением РАО и РОЕ базового масла для 2Т моторов с
воздушным и водяным охлаждением. Подходит для для
раздельной системы смазки, так и смешиваемой.
Рекомендуемая пропорция мак.1:50

Моторное масло
для 2Т
лод.моторов

Минеральное

Ravenol

4014835783430

Моторное масло RAVENOL
Motobike 4-T Ester 10W-40
(60л) new

60

Полусинтетическое моторное масло с добавлением эстерового
базового масла для двигателей мотоциклов с мокрым
сцеплением.

Моторное масло

10W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835794467

Моторное масло RAVENOL
Expert SHPD SAE10W-40
(60л) станд.бочка

60

Универсальное легкотекучее моторное масло для тяжело
нагруженных дизельных двигателей.
Удлиненные интервалы замены.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835794337

Моторное масло RAVENOL
TSI SAE 10W-40 (60л) цвет

60

Полуcинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

Моторное масло
для 4Т двигателей

Ravenol

4014835774636

Моторное масло RAVENOL
DLO SAE 10W-40 (60л) цвет

60

полусинтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное
с применением технологии CleanSynto® для легковых дизельных
моторов с и без турбонадува и прямым впрыском топлива

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835725867

Моторное масло RAVENOL
Expert SHPD SAE10W-40
(60л) станд.бочка

60

Универсальное легкотекучее моторное масло для тяжело
нагруженных дизельных двигателей.
Удлиненные интервалы замены.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835724136

Моторное масло RAVENOL
TSI SAE 10W-40 (60л) цвет

60

Полуcинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835724235

Моторное масло RAVENOL
DLO SAE 10W-40 (60л) цвет

60

полусинтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное
с применением технологии CleanSynto® для легковых дизельных
моторов с и без турбонадува и прямым впрыском топлива

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835724334

Моторное масло RAVENOL
LLO SAE 10W-40 (60л) цвет

60

Полуcинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835726536

Моторное масло RAVENOL
TEG SAE 10W-40 (60л) цвет

60

Полусинтетическое высоколегированное моторное масло для
использования в двигателях, работающих на природном газе.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835725836

Моторное масло RAVENOL
Expert SHPD SAE10W-40
(60л) цвет

60

Универсальное легкотекучее моторное масло для тяжело
нагруженных дизельных двигателей.
Удлиненные интервалы замены.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835726062

Моторное масло RAVENOL
Low Emission Truck SAE 15W40 (60л) new

60

Высококачественное минеральное моторное масло для
дизельных двигателей ЕВРО 5 с системами отработанных газов
(EGR, SCR, DPF, DPD, DPR), а также ЕВРО 3 и ЕВРО 4.
Обладает отличными смазывающими свойствами, повышает
надежность работы и поддерживает чистоту двигателя.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835639164

Моторное масло RAVENOL
Racing Formel Sport SAE15W50 (60л)

60

Полусинтетическое легкотекучее моторное масло для
современных бензиновых двигателей. Специально разработанно
для автогонок также при тяжелых нагрузках.

Моторное масло

15W-50

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835724662

Моторное масло RAVENOL
Formel Standard SAE 10W-30
(60л) new

60

Минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных
двигателей легкового транспорта с и без турдонадува, а также
грузовиков.

Моторное масло

10W-30

Минеральное

Ravenol

4014835729469

Моторное масло для 2-Такт
RAVENOL Watercraft Mineral
2-Takt (60л) new

60

Минеральное высококачественное моторное масло для 2
тактных водных мотоциклов.
Рекомендуемая пропорция 1:50

Моторное масло
для 2Т двигателей

Минеральное

Ravenol

двигатель

4014835728561

Масло для 2-Такт снегоходов
RAVENOL Snowmobiles
Teilsynth. 2-Takt (60л) new

60

Полусинтетическое высококачественное моторное масло для 2
тактных снегоходов.
Рекомендуемая пропорция 1:75

Моторное масло
для 2Т двигателей

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835728363

Моторное масло для 2Т
лод.моторов RAVENOL
Outboardoel 2T teilsynth. (60л)
new

60

Полусинтетическое высококачественное моторное масло с
добавлением РАО и РОЕ базового масла для 2Т моторов с
воздушным и водяным охлаждением. Подходит для для
раздельной системы смазки, так и смешиваемой.
Рекомендуемая пропорция мак.1:75

Моторное масло
для 2Т
лод.моторов

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835729568

Масло для 2-Такт снегоходов
RAVENOL Snowmobiles
Mineral 2-Takt (60л) new

60

Минеральное высококачественное моторное масло для 2
тактных снегоходов.
Рекомендуемая пропорция 1:50

Моторное масло
для 2Т двигателей

Минеральное

Ravenol

4014835726260

Моторное масло RAVENOL
Formel Diesel Super 10W-30
(60л) new

60

Минеральное высококачественное моторное масло для
дизельных двигателей с и без турбонадува.
Удлиняет сроки замены.

Моторное масло

10W-30

Минеральное

Ravenol

4014835737761

Моторное масло RAVENOL
Turbo plus SHPD 10W-30
(60л) new

60

Минеральное моторное масло для дизельных двигателей класса
SHPD для смешанного парка автомобилей
Может применяться как в коммерческих, так и тяжелых
дизельныж двигателях с турбонадувом
Продлевает интервалы замены.

Моторное масло

10W-30

Минеральное

Ravenol

4014835724761

Моторное масло RAVENOL
Formel Super SAE 15W-40 SFCD (60л) new

60

Минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных
двигателей легкового транспорта с и без турдонадува, а также
грузовиков.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835798267

Моторное масло RAVENOL
Formel Super SAE 15W-40 SFCD (60л) new

60

Минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных
двигателей легкового транспорта с и без турдонадува, а также
грузовиков.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

2200000009999

Моторное масло RAVENOL
Longlife GM SAE 0W-30 (60л)

60

4014835756960

Моторное масло RAVENOL
Formel Super Diesel 15W-40
(60л) new

60

Минеральное высококачественное моторное масло для
дизельных двигателей с и без турбонадува.
Удлиняет сроки замены.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835724563

Моторное масло RAVENOL
Turbo-C HD-C SAE 15W40
(60л) new

60

Высококачественное моторное масло для дизельных моторов
легковых и коммерческих грузовых автомобилей с и без
трубонадува.
Подходит также для тяжелой грузовой техники.
Интервал замены до 45 000 км.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835726666

Моторное масло RAVENOL
MGS SAE 15W-40 (60л) new

60

Минеральное высоколегированное моторное масло для
использования в двигателях, работающих на природном газе.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

Моторное масло

Ravenol

4014835797468

Моторное масло RAVENOL
Formel Super Diesel 15W-40
(60л) new

60

Минеральное высококачественное моторное масло для
дизельных двигателей с и без турбонадува.
Удлиняет сроки замены.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835637764

Моторное масло RAVENOL
Turbo-Plus SHPD 20W50
(60л)

60

Минеральное моторное масло для дизельных двигателей класса
SHPD для смешанного парка автомобилей
Может применяться как в коммерческих, так и тяжелых
дизельныж двигателях с турбонадувом
Продлевает интервалы замены.

Моторное масло

20W-50

Минеральное

Ravenol

4014835631564

Моторное масло RAVENOL
Turbo Extra SAE 20W-50 (60л)

60

Минеральное моторное масло для карбюраторных и дизельных
двигателей с и без турбонадува.

Моторное масло

20W-50

Минеральное

Ravenol

4014835726468

Моторное масло RAVENOL
Formel Diesel Super 20W50
(60л) new

60

Минеральное высококачественное моторное масло для
дизельных двигателей с и без турбонадува.
Удлиняет сроки замены.

Моторное масло

20W-50

Минеральное

Ravenol

4014835726161

Моторное масло RAVENOL
Turbo plus SHPD 15W-40
(60л) new

60

Минеральное моторное масло для дизельных двигателей класса
SHPD для смешанного парка автомобилей
Может применяться как в коммерческих, так и тяжелых
дизельныж двигателях с турбонадувом
Продлевает интервалы замены.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835797260

Моторное масло RAVENOL
Turbo plus SHPD 15W-40
(60л) new

60

Минеральное моторное масло для дизельных двигателей класса
SHPD для смешанного парка автомобилей
Может применяться как в коммерческих, так и тяжелых
дизельныж двигателях с турбонадувом
Продлевает интервалы замены.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835730069

Моторное масло RAVENOL
Marineoil Diesel SHPD 15W40
(60л)

60

Минеральное моторное масло, разработанное для применения в
четырехтактных стационарных дизельных двигателях катеров и
яхт
Гарантирует удлиненный интервал замены и высокую защиту от
износа при низком расходе масла и топлива
Окрашено в синий цвет

Моторное масло

Минеральное

Ravenol

4014835724860

Моторное масло RAVENOL
Formel Extra SAE 20W-50 SFCD (60л) new

60

Минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных
двигателей легкового транспорта с и без турдонадува, а также
грузовиков.

Моторное масло

20W-50

Минеральное

Ravenol

4014835846616

Моторное масло RAVENOL
FDS SAE 5W-30 (208л)

208

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для двигателей Форд и Рено

Двигатель

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835725607

Моторное масло RAVENOL
Arctic Truck 0W-30(208л) цвет

208

Полностью синтетическое моторное масло для дизельных
двигателей, также турбированных, и 4Т бензиновых двигателей в
экстремально тяжелых условиях работы в стационарных
установок и автомобилях.
Температура прокачивания масла до -40С

Моторное масло

0W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835803572

Моторное масло RAVENOL
Super Synthetik Oel SSL SAE
0W-40(208л) цвет

208

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрском топлива,

Моторное масло

0W-40

Синтетическое

Ravenol

Двигатель

4014835842571

Моторное масло RAVENOL
SSV Fuel Economy SAE 0W30 (208л)

208

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
HTHS <3,5 mPa* s (cP)

4014835797703

Моторное масло RAVENOL
Arctic Low SAPS ALS SAE 0W30(208л)

208

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

4014835718500

Моторное масло RAVENOL
ECS EcoSynth SAE 0W20(208л) цвет

208

0W-30

Синтетическое

Ravenol

Моторное масло

0W-30

Синтетическое

Ravenol

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрском топлива, HTHS >2,6 mPa*s (cP)

Моторное масло

0W-20

Синтетическое

Ravenol

208

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло для
дизельных двигателей
Соответствует спецификациям:
API CJ-4/SM, ACEA E9, E7
Рекомендовано: MB 228.31, Volvo VDS-4, Mack EO-O Premium
plus, Renault RLD-3, MTU Typ 2, Cummins 20081, DD93K218,
DD93K215, DD93K214

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835839779

Моторное масло RAVENOL
NDT SAE 5W-40 (208л) new

4014835812161

Моторное масло RAVENOL
FLJ SAE 5W-30 (208л)

208

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для двигателей, требующих соответствию FORD WSS-M2C934B, JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5005, MAZDA, Mitsubishi

4014835798502

Моторное масло RAVENOL
VST SAE 5W-40(208л) цвет

208

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива.

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835803084

Моторное масло RAVENOL
HPS SAE 5W-30(208л) цвет

208

Полуcинтетическое высококачественное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-30

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835795303

Моторное масло RAVENOL
Super Synthetic Hydrocrack
SSH SAE 0W-30 (208л)

208

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

0W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835722804

Моторное масло RAVENOL
HPS SAE 5W-30(208л) цвет

208

Полуcинтетическое высококачественное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-30

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835723306

Моторное масло RAVENOL
VMP SAE 5W-30 (208л) цвет

208

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для двигателей как с DPF так и TCW. Удлиненные интервалы
замены. Поддерживает нормы ЕВРО-4, ЕВРО-5 для
отработанных газов.

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835803480

Моторное масло RAVENOL
VDL SAE 5W-40 (208л) цвет

208

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

Двигатель

Двигатель

Двигатель

4014835803107

Моторное масло RAVENOL
HCS SAE 5W-40(208л) цвет

60

Синтетическое гидрокрекинговое легкотекучее моторное масло
с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива.

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835718708

Моторное масло RAVENOL
Super Synthetik Oel SSL SAE
0W-40(208л) цвет

208

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрском топлива,

Моторное масло

0W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835723702

Моторное масло RAVENOL
VDL SAE 5W-40 (208л) цвет

208

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835723900

Моторное масло RAVENOL
HCS SAE 5W-40(208л) цвет

208

Синтетическое гидрокрекинговое легкотекучее моторное масло
с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива.

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835639133

Моторное масло RAVENOL
Racing Formel Sport SAE15W50(200л)

200

Полусинтетическое легкотекучее моторное масло для
современных бензиновых двигателей. Специально разработанно
для автогонок также при тяжелых нагрузках.

Моторное масло

15W-50

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835723207

Моторное масло RAVENOL
HDS Hydrocrack Diesel Specif
SAE 5W-30(208л) цвет

208

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для двигателей как с DPF так и TCW. Удлиненные интервалы
замены. Поддерживает нормы ЕВРО-4, ЕВРО-5 для
отработанных газов.
HTHS >3,5 mPa*s (cP)

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835634534

Моторное масло RAVENOL
Super Truck SAE10W(200л)

200

Минеральное моторное масло для использования в дизельных
двигателях и стационарных установках.
ащита от износа и коррозии двигателя.

Моторное масло

10W

Минеральное

Ravenol

4014835724006

Моторное масло RAVENOL
TSJ SAE 10W-30 (208л) цвет

208

Полуcинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для японских и азиатских автомобилей.

Моторное масло

10W-30

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835765405

Моторное масло RAVENOL
VSI SAE 5W-40 (208л) цвет

208

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива.

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835803053

Моторное масло RAVENOL
Super Performance Truck SAE
5W30(208л) станд. бочка

208

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835732308

Моторное масло RAVENOL
DXG SAE 5W-30 (208л)

208

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

Легкотекучее моторное масло для дизельных двигателей класса
USHPD.
Интервалы замены до 100 000 км.
Круглогодичное использование в двигателях ЕВРО1, ЕВРО2,
ЕВРО3, ЕВРО4 и ЕВРО5

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

4014835722606

Моторное масло RAVENOL
FO SAE 5W-30(208л) цвет

208

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
HTHS <3,5 mPa* s (cP)

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835723108

Моторное масло RAVENOL
WIV III SAE 5W-30(208 л)
цвет

208

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Позволяет экономить топливо, Удлиняет интервалы замены.

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835723009

Моторное масло RAVENOL
HLS SAE 5W-30(208л) цвет

208

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Удлиненные интервалы замены.

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

полностью синтетическое высоколегированное легкотекучее
моторное масло с низкозольным пакетом присадок (Low SAPS)
для круглогодичного использования в высоконагруженных
турбодизелях класса EURO 4 и EURO 5 грузовых автомобилей,
автобусов, строительной техники с и без фильтров
отработанных газов и катализаторами. Если иное не указано
автопроизводителем, интервал замены на данном масле может
быть увеличен до 100 000 км.

4014835767980

Моторное масло RAVENOL
Super Synthetic Truck
SAE5W30 (208л)

208

4014835803473

Моторное масло RAVENOL
HCL SAE 5W-30(208л) цвет

208

Полностью cинтетическое универсальное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835722705

Моторное масло RAVENOL
LSG SAE 5W-30(208л) цвет

208

Полностью cинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835722903

Моторное масло RAVENOL
HCL SAE 5W-30(208л) цвет

208

Полностью cинтетическое универсальное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

Ravenol

4014835723405

Моторное масло RAVENOL
FEL SAE 5W-30(208л) цвет

208

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для двигателей как с DPF так и TCW. Удлиненные интервалы
замены. Поддерживает нормы ЕВРО-4, ЕВРО-5 для
отработанных газов.
HTHS >2,6 mPa*s (cP)

4014835725904

Моторное масло RAVENOL
EURO IV Truck SAE10W40(208л) цвет

208

Универсальное легкотекучее моторное масло для
тяжелонагруженных дизельных двигателей на базе
синтетических РАО и НС-компонентов.
Применение в моторах до ЕВРО 5 включительно.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835726901

Моторное масло RAVENOL
Racing Rally Synto SAE5W50(208л) new

208

синтетическое легкотекучее моторное масло для современных
бензиновых двигателей. Специально разработанно для
автогонок также при тяжелых нагрузках.

Моторное масло

5W-50

Синтетическое

Ravenol

4014835722507

Моторное масло RAVENOL
Super Fuel Economy SFE SAE
5W-20(208л) цвет

208

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрском топлива,

Моторное масло

5W-20

Синтетическое

Ravenol

4014835725782

Моторное масло RAVENOL
Super Performance Truck
SAE5W30(208л) станд. бочка

208

4014835718302

Моторное масло RAVENOL
SSO SAE 0W-30(208л) цвет

208

Легкотекучее моторное масло для дизельных двигателей класса
USHPD.
Интервалы замены до 100 000 км.
Круглогодичное использование в двигателях ЕВРО1, ЕВРО2,
ЕВРО3, ЕВРО4 и ЕВРО5

Моторное масло

5W-30

Полусинтетиче
ское

Ravenol

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

0W-30

Синтетическое

Ravenol

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

Ravenol

Моторное масло

5W-30

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835723801

Моторное масло RAVENOL
VMO SAE 5W-40 (208л) цвет

208

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,
Для двигателей как с DPF так и TCW. Удлиненные интервалы
замены. Поддерживает нормы ЕВРО-4, ЕВРО-5 для
отработанных газов.

4014835723603

Моторное масло RAVENOL
VPD SAE 5W-40 (208л) цвет

208

Полностью cинтетическое низкозольное легкотекучее моторное
масло с запатентованной технологией Clean-Synto для
дизельных двигателей с насос-форсункой с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

4014835725706

Моторное масло RAVENOL
Super Performance Truck
SAE5W30(208л) цвет

208

4014835637733

Моторное масло RAVENOL
Turbo-Plus SHPD
20W50(200л)

200

Минеральное моторное масло для дизельных двигателей класса
SHPD для смешанного парка автомобилей
Может применяться как в коммерческих, так и тяжелых
дизельныж двигателях с турбонадувом
Продлевает интервалы замены.

Моторное масло

20W-50

Минеральное

Ravenol

4014835634893

Моторное масло RAVENOL
Super Truck SAE40(200л)

200

Минеральное моторное масло для использования в дизельных
двигателях и стационарных установках.
ащита от износа и коррозии двигателя.

Моторное масло

40

Минеральное

Ravenol

4014835728981

Моторное масло для 2Т
лод.моторов RAVENOL
Outboard 2T Mineral(208л)
new

208

Минеральное высококачественное моторное масло с
добавлением РАО и РОЕ базового масла для 2Т моторов с
воздушным и водяным охлаждением. Подходит для для
раздельной системы смазки, так и смешиваемой.
Рекомендуемая пропорция мак.1:50

Моторное масло
для 2Т
лод.моторов

Минеральное

Ravenol

4014835737501

Моторное масло RAVENOL
Performance Truck 10W40(208л) цвет

208

Полусинтическое легкотекучее моторое масло для дизельных
двигателей класса UHPD.
Удлиненные интервалы замены.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835794481

Моторное масло RAVENOL
Expert SHPD SAE10W40(208л) станд.бочка

208

Универсальное легкотекучее моторное масло для тяжело
нагруженных дизельных двигателей.
Удлиненные интервалы замены.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835729780

Моторное масло RAVENOL
Marineoil SHPD 25W40
synthetic(208л) new

208

Синтетическое моторное масло, разработанное для применения
в четырехтактных стационарных дизельных двигателях катеров и
яхт
Гарантирует удлиненный интервал замены и высокую защиту от
износа при низком расходе масла и топлива
Окрашено в синий цвет

Моторное масло

25W-40

Синтетическое

Ravenol

Легкотекучее моторное масло для дизельных двигателей класса
USHPD.
Интервалы замены до 100 000 км.
Круглогодичное использование в двигателях ЕВРО1, ЕВРО2,
ЕВРО3, ЕВРО4 и ЕВРО5

4014835764989

Моторное масло RAVENOL
Marineoil PETROL 25W40
synthetic(208л) new

208

Синтетическое моторное масло, разработанное для применения
в четырехтактных стационарных бензиновых двигателях катеров
и яхт
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ С БЕНЗИНОМ
Гарантирует удлиненный интервал замены и высокую защиту от
износа при низком расходе масла и топлива

Моторное масло

25W-40

Синтетическое

Ravenol

4014835725881

Моторное масло RAVENOL
Expert SHPD SAE10W40(208л) станд.бочка

208

Универсальное легкотекучее моторное масло для тяжело
нагруженных дизельных двигателей.
Удлиненные интервалы замены.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835726086

Моторное масло RAVENOL
Low Emission Truck SAE 15W40(208л) new

208

Высококачественное минеральное моторное масло для
дизельных двигателей ЕВРО 5 с системами отработанных газов
(EGR, SCR, DPF, DPD, DPR), а также ЕВРО 3 и ЕВРО 4.
Обладает отличными смазывающими свойствами, повышает
надежность работы и поддерживает чистоту двигателя.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835794306

Моторное масло RAVENOL
TSI SAE 10W-40(208л) цвет

208

Полуcинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835794405

Моторное масло RAVENOL
Expert SHPD SAE10W40(208л) цвет

208

Универсальное легкотекучее моторное масло для тяжело
нагруженных дизельных двигателей.
Удлиненные интервалы замены.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835774605

Моторное масло RAVENOL
DLO SAE 10W-40(208л) цвет

208

полусинтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное
с применением технологии CleanSynto® для легковых дизельных
моторов с и без турбонадува и прямым впрыском топлива

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835724204

Моторное масло RAVENOL
DLO SAE 10W-40(208л) цвет

208

полусинтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное
с применением технологии CleanSynto® для легковых дизельных
моторов с и без турбонадува и прямым впрыском топлива

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835724303

Моторное масло RAVENOL
LLO SAE 10W-40(208л) цвет

208

Полуcинтетическое легкотекучее моторное масло с
запатентованной технологией Clean-Synto для легковых
бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и
прямым впрыском топлива,

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835726505

Моторное масло RAVENOL
TEG SAE 10W-40(208л) цвет

208

Полусинтетическое высоколегированное моторное масло для
использования в двигателях, работающих на природном газе.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835725805

Моторное масло RAVENOL
Expert SHPD SAE10W40(208л) цвет

208

Универсальное легкотекучее моторное масло для тяжело
нагруженных дизельных двигателей.
Удлиненные интервалы замены.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

Ravenol

4014835724686

Моторное масло RAVENOL
Formel Standard SAE 10W30(208л) new

208

Минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных
двигателей легкового транспорта с и без турдонадува, а также
грузовиков.

Моторное масло

10W-30

Минеральное

Ravenol

двигатель

4014835728387

Моторное масло для 2Т
лод.моторов RAVENOL
Outboardoel 2T teilsynth.
(208л) new

208

Полусинтетическое высококачественное моторное масло с
добавлением РАО и РОЕ базового масла для 2Т моторов с
воздушным и водяным охлаждением. Подходит для для
раздельной системы смазки, так и смешиваемой.
Рекомендуемая пропорция мак.1:75

Моторное масло
для 2Т
лод.моторов

4014835726284

Моторное масло RAVENOL
Formel Diesel Super 10W30(208л) new

208

Минеральное высококачественное моторное масло для
дизельных двигателей с и без турбонадува.
Удлиняет сроки замены.

Моторное масло

4014835798182

Моторное масло RAVENOL
Formel Diesel Super 10W30(208л) new

208

Минеральное высококачественное моторное масло для
дизельных двигателей с и без турбонадува.
Удлиняет сроки замены.

Моторное масло

4014835637481

Моторное масло для 2Т
лод.моторов RAVENOL
Outboardoel 2T
Fullsynth.(208л)

208

Полностью синтетическое высококачественное моторное масло
для 2 тактных подвесных лодочных моторов на основе РАО и
РОЕ.
Подходит как для раздельных систем смазки, так и
смешиваниемых.
Рекомендуемая пропорция 1:100

Моторное масло
для 2Т
лод.моторов

4014835738188

Моторное масло RAVENOL
Standard Truck
SAE10W(208л) станд.

208

Универсальное многофункциональное минеральное моторное
масло для использования в дизельных двигателях с и без
турбонадува и стационарных установках.
Защита от износа и коррозии двигателя.

Моторное масло

4014835634589

Моторное масло RAVENOL
Super Truck SAE10W(208л)

208

Минеральное моторное масло для использования в дизельных
двигателях и стационарных установках.
ащита от износа и коррозии двигателя.

Моторное масло

4014835632387

Моторное масло для 2-Такт
скутеров RAVENOL Scooter 2Takt Teilsynt(208л)

208

Полусинтетическое высококачественное моторное масло с
добавлением РАО базового масла для 2Т моторов с воздушным
и водяным охлаждением. Подходит для для раздельной системы
смазки, так и смешиваемой.
Рекомендуемая пропорция мак.1:75

4014835102279

Моторное масло для 2-Такт
RAVENOL Selfmix 2T (208л)

208

4014835737785

Моторное масло RAVENOL
Turbo plus SHPD 10W30(208л) new

4014835737389

4014835798281

Полусинтетиче
ское

Ravenol

10W-30

Минеральное

Ravenol

10W-30

Минеральное

Ravenol

Синтетическое

Ravenol

10W

Минеральное

Ravenol

10W

Минеральное

Ravenol

Моторное масло
для 2Т двигателей

Полусинтетиче
ское

Ravenol

Минеральное самосмешиваемое масло для 2 тактных
двигателей для малой техники, в том числе моторов бензопил,
триммеров, генераторов и так далее.

Моторное масло
для 2-Такт

Минеральное

Ravenol

208

Минеральное моторное масло для дизельных двигателей класса
SHPD для смешанного парка автомобилей
Может применяться как в коммерческих, так и тяжелых
дизельныж двигателях с турбонадувом
Продлевает интервалы замены.

Моторное масло

10W-30

Минеральное

Ravenol

Моторное масло RAVENOL
Formel Super SAE 15W-40 SFCD(208л) new

208

Минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных
двигателей легкового транспорта с и без турдонадува, а также
грузовиков.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

Моторное масло RAVENOL
Formel Super SAE 15W-40 SFCD(208л) new

208

Минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных
двигателей легкового транспорта с и без турдонадува, а также
грузовиков.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835803060

Моторное масло RAVENOL
Turbo plus SHPD 10W30(208л) new

208

Минеральное моторное масло для дизельных двигателей класса
SHPD для смешанного парка автомобилей
Может применяться как в коммерческих, так и тяжелых
дизельныж двигателях с турбонадувом
Продлевает интервалы замены.

Моторное масло

10W-30

Минеральное

Ravenol

4014835756984

Моторное масло RAVENOL
Formel Super Diesel 15W40(208л) new

208

Минеральное высококачественное моторное масло для
дизельных двигателей с и без турбонадува.
Удлиняет сроки замены.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835724587

Моторное масло RAVENOL
Turbo-C HD-C SAE 15W40(208л) new

208

Высококачественное моторное масло для дизельных моторов
легковых и коммерческих грузовых автомобилей с и без
трубонадува.
Подходит также для тяжелой грузовой техники.
Интервал замены до 45 000 км.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835726680

Моторное масло RAVENOL
MGS SAE 15W-40(208л) new

208

Минеральное высоколегированное моторное масло для
использования в двигателях, работающих на природном газе.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835797482

Моторное масло RAVENOL
Formel Super Diesel 15W40(208л) new

208

Минеральное высококачественное моторное масло для
дизельных двигателей с и без турбонадува.
Удлиняет сроки замены.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835634787

Моторное масло RAVENOL
Super Truck SAE30(208л)

208

Минеральное моторное масло для использования в дизельных
двигателях и стационарных установках.
ащита от износа и коррозии двигателя.

Моторное масло

30

Минеральное

Ravenol

4014835637085

Моторное масло RAVENOL
Formel Diesel Super
20W50(208л)

208

Минеральное высококачественное моторное масло для
дизельных двигателей с и без турбонадува.
Удлиняет сроки замены.

Моторное масло

20W-50

Минеральное

Ravenol

4014835726185

Моторное масло RAVENOL
Turbo plus SHPD 15W40(208л) new

208

Минеральное моторное масло для дизельных двигателей класса
SHPD для смешанного парка автомобилей
Может применяться как в коммерческих, так и тяжелых
дизельныж двигателях с турбонадувом
Продлевает интервалы замены.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835797284

Моторное масло RAVENOL
Turbo plus SHPD 15W40(208л) new

208

Минеральное моторное масло для дизельных двигателей класса
SHPD для смешанного парка автомобилей
Может применяться как в коммерческих, так и тяжелых
дизельныж двигателях с турбонадувом
Продлевает интервалы замены.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835730083

Моторное масло RAVENOL
Marineoil Diesel SHPD
15W40(208л)

208

Минеральное моторное масло, разработанное для применения в
четырехтактных стационарных дизельных двигателях катеров и
яхт
Гарантирует удлиненный интервал замены и высокую защиту от
износа при низком расходе масла и топлива
Окрашено в синий цвет

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

4014835724884

Моторное масло RAVENOL
Formel Extra SAE 20W-50 SFCD(208л) new

208

Минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных
двигателей легкового транспорта с и без турдонадува, а также
грузовиков.

Моторное масло

20W-50

Минеральное

Ravenol

4014835725485

Моторное масло для 4-Такт
RAVENOL 4-Takt Gardenoil
HD 30 (208л) new

208

Минеральное моторное масло для использования в 4 тактных
газонокосилках

Моторное масло
для 2-Такт

208

Специальное минеральное масло для смазывания пильной цепи
бензопил и лесозаготовительной техники.
Обладает высокой адгезионной способностью и хорошими
смазочными свойствами.
Специальные присадки удерживают масло на цепи даже при
очень высоких оборотах и обеспечивают длительный срок
эксплуатации пильной цепи.
Защищает от коррозии даже при неблагоприятных условиях
работы и плохих атмосферных условиях.
Ппригодно для круглогодичного использования

Моторное масло
для 2-Такт

Моторное масло

30

Минеральное

Ravenol

Минеральное

Ravenol

25W-40

Минеральное

Ravenol

4014835742185

Масло для цепей бензопил
RAVENOL Sageketten-Oel S
85 (208 л) станд

4014835704084

Моторное масло RAVENOL
Marineoil SHPD 25W40
mineral(208л)

208

Минеральное моторное масло, разработанное для применения в
четырехтактных стационарных дизельных двигателях катеров и
яхт
Гарантирует удлиненный интервал замены и высокую защиту от
износа при низком расходе масла и топлива
Окрашено в синий цвет

4014835633988

Моторное масло RAVENOL
Standard Truck SAE30 (208л)

208

Универсальное многофункциональное минеральное моторное
масло для использования в дизельных двигателях с и без
турбонадува и стационарных установках.
Защита от износа и коррозии двигателя.

Моторное масло

30

Минеральное

Ravenol

4014835724679

Моторное масло RAVENOL
Formel Standard SAE 10W30(1000л) new

1 000

Минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных
двигателей легкового транспорта с и без турдонадува, а также
грузовиков.

Моторное масло

10W-30

Минеральное

Ravenol

4014835630987

RAVENOL Formel Super
Diesel 15W-40(1000 L)

1 000

Минеральное высококачественное моторное масло для
дизельных двигателей с и без турбонадува.
Удлиняет сроки замены.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

Ravenol

1

Gulf Formula EFE 5W-30
Oписание продукта
Моторное масло Gulf Formula EFE имеет низкий
индекс SAPS, характеризуется высоким рабочим
ресурсом и экономным расходом топлива и
является самым совершенным из существующих
ныне моторных масел для легковых автомобилей.
Это масло, представляющее собой смесь
синтетических базовых масел и современных
присадок, обеспечивает превосходную защиту от
изнашивания, образования осадка и грязевых
отложений. Моторное масло Gulf Formula EFE
специально предназначено для использования в
качестве масла, совместимого с катализатором, в
легковых автомобилях и микроавтобусах,
снабженных фильтром твёрдых частиц (DPF) и
трехступенчатым катализатором (TWC), в
бензиновых и дизельных двигателях с высоким
рабочим ресурсом, требующих использования
масла с низким показателем SAPS и низкими
коэффициентами трения и вязкости, при этом
показатель высокотемпературной вязкости при
высокой скорости сдвига (HTHS) должен быть выше
2,9 мПа. Моторное масло Gulf Formula EFE создано
с целью превышения требований, предъявляемых к
маслам новейших моделей автомобилей Ford,
Mazda и прочих моделей OEM, где требуются масла
класса ACEA C1.
Применение:
Бензиновые и дизельные двигатели последнего
поколения с высоким рабочим ресурсом в современных
легковых автомобилях и микроавтобусах, которые
снабжены DPF и TWC, требуют использования
совместимого с катализатором топливоэкономичного
масла и соответствуют спецификациям ACEA C1
Запас вязкости данного масла может быть
недостаточным для применения его в некоторых типах
двигателей или же на рынках, где уровень серы в
топливе очень высок (см. инструкцию по эксплуатации
или справочник)
Стандарты и допуски:

Масло моторное

5W-30

Синтетическое

GULF

8717154959406

Моторное масло GULF
Formula EFE SAE 5W-30 (1л)

8717154953213

Моторное масло для 4-Такт
двигателей GULF Syntrac 4T
SAE 10W-40 (1л)***

1

8717154959482

Моторное масло GULF
Formula LEF SAE 5W-30 (1л)

1

8717154951943

Моторное масло GULF
Racing SAE 10W-60 (1л)

1

Gulf Syntrac 4Т
5W-40 / 10W-40
Синтетическое масло для четырехтактных двигателей
мотоциклов
Синтетическое моторное масло, специально разработанное для
четырехтактных бензиновых двигателей мотоциклов с
воздушным охлаждением. Основано на высококачественных
синтетических базовых жидкостях и высокотехнологичном пакете
присадок. Превосходит требования к смазочным маслам для
новейших четырехтактных двигателей мотоциклов.
Обеспечивает превосходную комплексную защиту двигателя,
коробки передач и мокрого сцепления в широком диапазоне
внешних температур.
Превосходит требования международных спецификаций API SL
и JASO MA (для 5W-40 - JASO MA2), а также, требования
большинства ведущих производителей четырехтактных
мотоциклов.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность масла и активные моющие присадки уменьшают
образование нагара и твердых отложений, что способствует
эффективному рассеиванию тепла и продлению срока службы,
как самого масла, так и двигателя Контролируемые
фрикционные характеристики предотвращают проскальзывание
сцепления Стабильность вязкостных характеристик
обеспечивает надежное смазывание деталей двигателя при
высоких рабочих температурах и экстремальных нагрузках
Высокоэффективные ингибиторы коррозии в составе пакета
присадок защищают и продлевают срок службы критически
важных компонентов двигателя и трансмиссии Прекрасная
текучесть и прокачиваемость масла при низких температурах
обеспечивает легкий «холодный» запуск двигателя и его защиту
от износа во время прогрева
Применение Рекомендовано для высокофорсированных
четырехтактных бензиновых двигателей мотоциклов
большинства ведущих мировых производителей
Стандарты и допуски
Соответствует: API SL; JASO MA
Gulf Syntrac 4T 5W-40 официально одобрено: JASO MA2
Gulf Formula LEF 5W-30
Oписание продукта
Моторное масло Gulf Formula LEF является
самым совершенным из существующих ныне
моторных масел с высоким рабочим ресурсом и
экономным расходованием топлива,
предназначенных для легковых автомобилей. Это
моторное масло, представляющее собой смесь
синтетических базовых масел и современных
присадок, обеспечивает превосходную защиту от
изнашивания, образования осадка и грязевых
отложений. Моторное масло Gulf Formula LEF
создано специально для использования в качестве
совместимого с катализатором масла в двигателях
легковых автомобилей и других более легких
транспортных средств, снабженных фильтром
твёрдых частиц (DPF) и трехступенчатым
катализатором (TWC), в бензиновых и дизельных
двигателях с высоким рабочим ресурсом,
требующих использования масла с низким
показателем SAPS и низкими коэффициентами
трения и вязкости, при этом показатель
высокотемпературной вязкости при высокой
скорости сдвига (HTHS) должен быть выше 2,9 мПа.
Данное масло создано с целью превышения
требований, установленных для масел новейших
моделей OEM, где используются масла классов
ACEA A5/B5 и ACEA C2.
Стандарты и допуски:
ACEA C2, A5/B5
API SL/CF
Прекрасная противоизносная технология предлагает
непревзойденную защиту от изнашивания
Высокий рабочий ресурс стабильной вязкости
обеспечивает надежную смазку даже при большой
нагрузке и высокой температуре
Превосходная текучесть при низкой температуре
обеспечивает холодный запуск двигателя и защищает его
при запуске от износа
Применение:
Обладающие высоким рабочим ресурсом бензиновые и
Gulf Racing
SAE 10W-60
Полностью синтетическое моторное масло наивысшего
качества. Специально разработано для высокофорсированных
бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей,
работающих в условиях высоких механических и температурных
нагрузок (таких как двигатели спортивных автомобилей).
Использование смеси из нескольких синтетических поли-альфаолефиновых базовых масел и специального пакета присадок,
позволило добиться высокой термоокислительной стабильности,
превосходных вязкостно-температурных характеристик, хорошей
текучести при низких температурах, улучшенных смазывающих
свойств масла, и, как следствие, повышения мощности и
экономичности двигателя.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность масла уменьшает образование нагара и твердых
отложений и способствует продлению срока службы, как самого
масла, так и двигателя Инновационная противоизносная
технология надежно защищает двигатель в любых режимах
работы Активные моющие присадки обеспечивают
максимальную чистоту двигателя и его бесперебойную работу
Стабильность вязкостных характеристик и высокий индекс
вязкости при «рабочих» температурах обеспечивают надежное
смазывание деталей двигателя при экстремальных режимах
работы и препятствуют «вымыванию» масляной пленки
переобогащенной топливной смесью
Применение Легковые автомобили, легкие грузовики и
микроавтобусы с высокофорсированными бензиновыми и
дизельными двигателями, эксплуатирующиеся при
экстремальных режимах работы двигателя Двигатели
спортивных автомобилей с объемом более 2-х литров
Стандарты и допуски
Соответствует: API SL/CF; ACEA АЗ/В4

Масло моторное

10W-40

Синтетическое

GULF

Масло моторное

5W-30

Синтетическое

GULF

Масло моторное

10W-60

Синтетическое

GULF

8717154951769

8717154951820

Моторное масло GULF
Formula XLE SAE 5W-30 (1л)

Моторное масло GULF TEC
Plus SAE 5W-40 (1л)

1

1

Gulf Formula XLE
SAE 5W-30
Полностью синтетическое моторное масло для
высокоэкологичных двигателей легковых автомобилей.
Разработано с использованием самого современного пакета
присадок и соответствует новейшим стандартам по содержанию
сульфатной золы, серы и фосфора (SAPS). Масло было
специально создано для того, чтобы продлить срок службы и
повысить эффективность работы устройств предварительной
очистки выхлопных газов (каталитических нейтрализаторов,
сажевых фильтров), устанавливаемых на бензиновых или
дизельных двигателях последнего поколения. Оно обладает
прекрасными моющими и противоизносными свойствами,
уменьшает образование нагара на поршнях и отложение осадка
в двигателе и турбокомпрессоре, а также, способствует
экономии топлива. Одобрено ведущими производителями
автомобилей, такими как Daimler и BMW в соответствии со
спецификациями масел для низкоэмиссионных двигателей.
Особенности и преимущества Пакет присадок с низким
содержанием сульфатной золы, серы и фосфора (SAPS)
снижает забиваемость сажевого фильтра и разрушающее
воздействие выхлопных газов на каталитический нейтрализатор,
чем способствует более длительному сроку службы устройств
снижения токсичности выхлопных газов Высокая
термоокислительная стабильность масла и активные моющие
присадки уменьшают образование нагара и шламовых
отложений и способствуют продлению срока службы, как самого
масла, так и двигателя Высокая сдвиговая стабильность и
модификаторы трения в составе присадок обеспечивают
экономию топлива и защиту деталей двигателя от износа
Прекрасная низкотемпературная текучесть облегчает запуск
двигателя зимой и защищает двигатель от износа во время
«холодного запуска»
Применение Рекомендовано к использованию в дизельных
двигателях легковых автомобилей МВ, которые соответствуют
европейским экологическим нормам Евро 4 и требуют
применения низкозольных масел Рекомендовано к
использованию во всех легковых автомобилях BMW с
дизельными и бензиновыми двигателями, которые
соответствуют экологическим нормам Евро 4 Подходит для
последнего поколения легковых автомобилей, легких грузовиков
Gulf TEC Plus 5W-40

Это высокотехнологичное полусинтетическое моторное масло
для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей,
разработанное в соответствии с последними достижениями в
производстве смазочных материалов. Изготавливается на
основе синтетического базового масла с высоким индексом
вязкости и новейшего пакета присадок. Соответствует
требованиям фирмы Фольксваген VW 505.01 к маслам для
дизельных двигателей, снабженных насосом-форсункой.

Масло моторное

5W-30

Синтетическое

GULF

Масло моторное

5W-40

Полусинтетиче
ское

GULF

Масло моторное

5W-30

Синтетическое

GULF

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

GULF

Применение
Легковые автомобили, легкие грузовики, минивэны и
микроавтобусы с дизельными двигателями.
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A3/B3;
Официально одобрено: API SL, SJ/CF;
DaimlerChrysler MB 229.1, VW 502.00/505.00/505.01

8717154953114

Моторное масло GULF
Formula GMX SAE 5W-30 (1л)

1

Gulf Formula GMX
SAE 5W-30
Полностью синтетическое моторное масло для современных
турбированных, высокофорсированных бензиновых и дизельных
двигателей легковых автомобилей, легких грузовиков и
микроавтобусов. Масло разработано на основе
высококачественного синтетического базового масла и
инновационного пакета присадок, который увеличивает срок
службы масла и уменьшает способность к образованию
шламовых отложений в двигателе и турбокомпрессоре.
Удовлетворяет требованиям General Motors GM-LL-A-025 и GMLL-B-025 и самым последним спецификациям ведущих
автомобильных производителей.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность масла и активные моющие присадки уменьшают
образование нагара и шламовых отложений и способствуют
продлению срока службы, как самого масла, так и двигателя, что
в комплексе с увеличенным интервалом замены масла дает
значительное снижение эксплуатационных расходов Прекрасная
низкотемпературная текучесть облегчает запуск двигателя зимой
и защищает двигатель от износа во время «холодного запуска»
Стабильность вязкостных характеристик обеспечивает надежное
смазывание деталей двигателя при высоких рабочих
температурах и экстремальных нагрузках
Применение Рекомендовано для всех бензиновых и дизельных
двигателей легковых автомобилей, требующих применения
масел ACEA A3/B4 Особо рекомендовано для легковых
автомобилей корпорации General Motors, требующих масел GMLL-A-025 и GM-LL-B-025 Подходит для применения в
автомобилях Daimler и Volkswagen, требующих масел по
спецификациям MB 229.5; VW 502.00, 505.00 и в легковых
автомобилях Североамериканских и Японских производителей,
согласно классификации API SL/CF
Примечание: не рекомендуется для автомобилей оснащенных
сажевым фильтром
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A3/B4
Официально одобрено: API SL/CF; MB 229.5; VW 502.00, 505.00;
GM-LL-A-025 и GM-LL-B-025

8718279033101

Моторное масло GULF
Ultrasynth GMX SAE 5W-30
(1л)

1

Gulf Ultrasynth GMX SAE 5W-30 является современным
синтетическим моторным маслом для легковых автомобилей,
спортивных автомобилей, фургонов и самых современных
высокопроизводительных бензиновых двигателей, а также с
турбонаддувом, работающими до E85 содержащего этанол
топлива. Помогает повысить и поддерживать экономию топлива
и защиту автомобиля от выхлопных газов и турбокомпонентов
системы.

Двигатель

8717154951646

Моторное масло GULF
Formula FE SAE 0W-30 (1л)

1

8717154958942

Моторное масло GULF Max
Supreme SAE 5W-30 (1л)

1

5056004110110

Моторное масло для 2-Такт
двигателей GULF Pride 2T
Plus (1л)

1

Gulf Formula FE
SAE 0W-30
Синтетическое энергосберегающее моторное масло, специально
разработанное для двигателей новейших моделей VW и Audi с
увеличенными межсервисными интервалами. Использование
самого современного пакета присадок обеспечивает надежную
защиту от износа, образования нагара и отложений.
Превосходит жесткие требования стандарта VW 506.01 и
рекомендовано к использованию в дизельных двигателях
оснащенных насос-форсунками и прямым впрыском топлива.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность противостоит температурной деградации и
способствует увеличенным интервалам замены масла Высокая
сдвиговая стабильность и модификаторы трения в составе
присадок обеспечивают экономию топлива и защиту деталей
двигателя от износа Активные моющие компоненты снижают
образование нагара на клапанах и препятствуют образованию
отложений в двигателе и турбокомпрессоре Стабильность
вязкостных характеристик обеспечивает надежное смазывание
деталей двигателя при высоких рабочих температурах и
экстремальных нагрузках Прекрасная низкотемпературная
текучесть облегчает запуск двигателя зимой и защищает
двигатель от износа во время «холодного запуска»
Применение Рекомендуется к использованию в дизельных и
бензиновых двигателях легковых автомобилей и легких
грузовиков, требующих применения масел с низким индексом
вязкости Рекомендовано к использованию во всех новейших
моделях VW и Audi, оснащенных бензиновыми или дизельными
двигателями с турбонаддувом, прямым впрыском топлива (в том
числе, дизельными двигателями с насос-форсунками),
требующих применения масел по спецификации VW 503.00,
506.00 и 506.01
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A5/B5; VW 503.00, 506.00, 506.01
Gulf Max Supreme 5W-30
Oписание продукта
Gulf MAX Supreme - моторное масло для
легковых автомобилей с рабочим ресурсом
класса «премиум», которое было создано
специально для самых современных
транспортных средств большой мощности,
работающих на бензине, - обеспечивает
великолепную защиту от износа, препятствует
образованию осадка и грязевых отложений.
Это масло имеет пять различных уровней
вязкости: viz. SAE 5W-20, SAE 5W-30, SAE
10W-30, SAE 10W-40 & SAE 20W-50. Хотя все
эти уровни вязкости соответствуют высшему
качеству API, который рекомендован к
использованию в новейших транспортных
средствах с бензиновым двигателем (API SM),
SAE 5W-20, SAE 5W-30 & SAE 10W-30,
действие их подкрепляется дополнительно
специальными модификаторами трения,
вследствие чего они превышают требования к
рабочему ресурсу и экономичности топлива по
ILSAC GF-4 и новейшие нормативные
технические требования к маслу бензинового
двигателя, установленные Международным
комитетом по стандартизации и допуску к
применению смазочных материалов
(International Lubricant Standards and Approval
Committee). Кроме того, оно также
соответствует спецификациям GM 6094M.
Стандарты и допуски:
API SM, SM (Energy Conserving)
GM 6094M
ILSAG GF-4
Превосходная термоокислительная стабильность
минимизирует образование осадка и грязевых
отложений, контролирует загустение масла,
увеличивая тем самым срок службы масла
Специальные ингибиторы ржавчины сдерживают
возникновение ржавчины в гидравлических
подъемных
запорных клапанов и
Gulf
Pride 2Тмеханизмах
Plus
Полусинтетическое масло
для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением
Полусинтетическое моторное масло, специально разработанное
для высокофорсированных двухтактных бензиновых двигателей
с воздушным охлаждением, оснащенных системами впрыска
масла или его предварительного смешивания с топливом.
Основано на смеси высококачественных базовых минеральных
масел, синтетических базовых жидкостей и уникальном пакете
высокопродуктивных присадок, которые обеспечивают
комплексную противоизносную защиту двигателя, низкую
дымность выхлопа и препятствуют образованию нагара в
системах впуска/выхлопа и камере сгорания двухтактных
двигателей.
Превосходит требования новейших международных
спецификаций JASO FD; ISO-L-EGD и API TC, а также,
требования большинства ведущих производителей двухтактных
мотоциклов и мотороллеров.
Особенности и преимущества Обладает прекрасными
смазывающими свойствами, защищает поршни от задиров и
детали двигателя от механического износа Низкозольный пакет
присадок, препятствует преждевременному воспламенению
топливной смеси и образованию нагара на свечах и в системах
впуска/выхлопа, способствуя продлению срока службы
двигателя и сохранению его мощностных характеристик
Специально подобранная пропорция минеральных масел и
синтетических жидкостей снижает дымность выхлопных газов
Отличная смешиваемость с бензином обеспечивает
однородность масляно-топливной смеси даже при низких
температурах окружающей среды
Применение Высокофорсированные двухтактные двигатели
мотоциклов, мотороллеров, квадроциклов, газонокосилок
(включая двигатели, оборудованные впрыском масла),
требующие масел по спецификации ISO-L-EGD / JASO FD или
ниже Двухтактные двигатели с воздушным охлаждением,
устанавливаемые на мототехнику различных областей
применения, требующие масел соответствующей спецификации
Примечание: при подготовке масляно-топливной смеси,
следуйте рекомендациям производителя двигателя о пропорции
масло/бензин
Стандарты и допуски

Масло моторное

0W-30

Синтетическое

GULF

Масло моторное

5W-30

Синтетическое

GULF

Полусинтетиче
ское

GULF

Масло моторное

8717154950762

Моторное масло GULF Pride
DFI 3000 (1л)

1

8717154952636

Моторное масло для 2-Такт
двигателей GULF Syntrac 2T
(1л)***

1

8717154950250

Моторное масло GULF Pride
3000 (1л)

1

Gulf Pride DFI 3000
Полусинтетическое масло для двухтактных подвесных лодочных
моторов
Высококачественное полусинтетическое масло для двухтактных
двигателей с водяным охлаждением, соответствующее
требованиям к маслам для новейших моделей подвесных
лодочных моторов с непосредственным впрыском топлива в
камеру сгорания (DFI). Специально разработано для жестких
условий эксплуатации в морской воде и превосходит строгие
требования новейшей спецификации Национальной Морской
Ассоциации Производителей (National Marine Manufacturers
Association’s): NMMA TC-W3®. Специально разработанный,
беззольный пакет присадок обеспечивает отличные
смазывающие свойства и высокий уровень защиты от износа и
коррозии.
Особенности и преимущества Благодаря новейшему пакету
присадок, обладает прекрасными смазывающими свойствами,
защищает поршни от задиров и детали двигателя от износа
Предотвращает залегание колец, препятствует
преждевременному воспламенению топливо-воздушно-масляной
смеси, образованию нагара на свечах и в системах
впуска/выхлопа Специальные ингибиторы коррозии в составе
присадок обеспечивают высокий уровень антикоррозионной
защиты компонентов двигателей, эксплуатирующихся в морской
воде Отличная смешиваемость с бензином обеспечивает
однородность масляно-топливной смеси даже при сверхнизких
температурах окружающей среды
Применение Рекомендовано для двухтактных подвесных
лодочных моторов с водяным охлаждением, для которых
требуются масла по спецификациям NMMA TC-W3®, NMMA TCW2®, NMMA TC-W® (включая двигатели, оборудованные
впрыском масла) Создано с учетом требований для 2-тактных
двигателей DFI таких крупнейших производителей подвесных
лодочных моторов, как Evinrude, Mercury, Yahama, Nissan и
Tohatsu и многих других, для которых требуются масла по
спецификации NMMA TC-W3®
Примечание: при подготовке масляно-топливной смеси,
следуйте рекомендациям производителя о пропорции
масло/бензин
Стандарты и допуски
ulf Syntrac 2Т
Синтетическое масло
для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением
Синтетическое моторное масло, специально разработанное для
высокофорсированных двухтактных бензиновых двигателей с
воздушным охлаждением, оснащенных системами впрыска
масла или его предварительного смешивания с топливом.
Основано на синтетических базовых жидкостях и
высокотехнологичном пакете присадок. Обеспечивает
комплексную противоизносную защиту двигателя, низкую
дымность выхлопа и препятствует образованию нагара в
системах выхлопа и камере сгорания двухтактных двигателей.
Превосходит требования новейших международных
спецификаций JASO FD; ISO-L-EGD и API TC, а также,
требования большинства ведущих производителей двухтактных
мотоциклов и мотороллеров.
Особенности и преимущества Обладает прекрасными
смазывающими свойствами, защищает поршни от задиров и
детали двигателя от механического износа Специально
разработанный низкозольный пакет присадок препятствует
преждевременному воспламенению топливной смеси и
образованию нагара на свечах и в системах выхлопа,
способствуя продлению срока службы двигателя и сохранению
его мощностных характеристик Специально подобранная
пропорция синтетических жидкостей снижает дымность
выхлопных газов Отличная смешиваемость с бензином
обеспечивает однородность масляно-топливной смеси даже при
сверхнизких температурах окружающей среды
Применение Высокофорсированные двухтактные двигатели
мотоциклов, мотороллеров, квадроциклов, газонокосилок
(включая двигатели, оборудованные впрыском масла),
требующие масел по спецификации ISO-L-EGD / JASO FD или
ниже Двухтактные двигатели с воздушным охлаждением,
устанавливаемые на мототехнику различных областей
применения, требующие масел соответствующей спецификации
Примечание: при подготовке масляно-топливной смеси,
следуйте рекомендациям производителя двигателя о пропорции
масло/бензин
Стандарты и допуски
Соответствует: API TC; JASO FD; ISO EGD
Gulf Pride 3000
Минеральное масло для двухтактных подвесных лодочных
моторов
Высококачественное минеральное масло для двухтактных
двигателей с водяным охлаждением, соответствующее строгим
требованиям к маслам для новейших моделей подвесных
лодочных моторов. Специально разработано для жестких
условий эксплуатации в морской воде и превосходит строгие
требования новейшей спецификации Национальной Морской
Ассоциации Производителей (National Marine Manufacturers
Association’s): NMMA TC-W3®, а также, имеет официальную
сертификацию на соответствие этому стандарту (номер
сертификата RL-92002B). Специально разработанный,
беззольный пакет присадок обеспечивает отличные
смазывающие свойства и высокий уровень защиты от износа и
коррозии.
Особенности и преимущества Обладает прекрасными
смазывающими свойствами, защищает поршни от задиров и
детали двигателя от износа Использование инновационного
пакета беззольных присадок предотвращает залегание колец,
препятствует преждевременному воспламенению топливовоздушно-масляной смеси, образованию нагара на свечах и в
системах впуска/выхлопа Специальные ингибиторы коррозии в
составе присадок обеспечивают высокий уровень
антикоррозионной защиты компонентов двигателей,
эксплуатирующихся в морской воде Отличная смешиваемость с
бензином обеспечивает однородность масляно-топливной смеси
даже при сверхнизких температурах окружающей среды
Применение Соответствует гарантийным требованиям для
новейших высокофорсированных двухтактных подвесных
лодочных моторов с водяным охлаждением, для которых
требуются масла по спецификации NMMA TC-W3®
Рекомендовано для двухтактных подвесных лодочных моторов с
водяным охлаждением, для которых требуются масла по
спецификациям NMMA TC-W2®, NMMA TC-W® (включая
двигатели, оборудованные впрыском масла)
Примечание: при подготовке масляно-топливной смеси,
следуйте рекомендациям производителя о пропорции
масло/бензин
Стандарты и допуски
Официально одобрено: NMMA - TC-W3® (сертификационный №

Масло моторное

Полусинтетиче
ское

GULF

Масло моторное

Синтетическое

GULF

Масло моторное

Минеральное

GULF

5056004112817

5056004112718

5056004112312

Моторное масло GULF
Formula G SAE 0W-30 (1л)

Моторное масло GULF
Formula FS SAE 5W-30 (1л)

Моторное масло GULF
Formula CFE SAE 5W-30 (1л)

1

Gulf Formula G
SAE 0W-30
Полностью синтетическое моторное масло последнего
поколения для бензиновых и дизельных двигателей легковых
автомобилей, малотоннажных грузовых автомобилей и
микроавтобусов. Высококачественные базовые масла и
специально разработанный новейший пакет присадок
обеспечивают значительную экономию топлива, позволяют
применять увеличенные интервалы замены масла и
минимизировать образование нагара и шламовых отложений в
двигателе и турбокомпрессоре. Специально разработано в
соответствии с жесткими требованиями стандарта VW 503.01
для двигателей автомобилей Audi и VW с увеличенными
интервалами замены масла.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность масла и активные моющие присадки уменьшают
образование нагара и твердых отложений и способствуют
продлению срока службы, как самого масла, так и двигателя
Высокая сдвиговая стабильность и модификаторы трения в
составе присадок обеспечивают экономию топлива и защиту
деталей двигателя от износа, что в комплексе с увеличенным
интервалом замены масла дает значительное снижение
эксплуатационных расходов Стабильность вязкостных
характеристик обеспечивает надежное смазывание деталей
двигателя при высоких рабочих температурах и экстремальных
нагрузках Прекрасная текучесть и прокачиваемость масла при
низких температурах обеспечивает легкий «холодный» запуск
двигателя и защиту от износа в момент запуска
Применение Рекомендовано для всех современных
высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей
легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов, в
том числе оснащенных турбонагнетателями и прямым впрыском
топлива Особо рекомендовано для всех автомобилей Audi с
бензиновыми и дизельными двигателями, включая модели Audi
TT (163 кВт), S3 и RS4, для увеличенного межсервисного
интервала и повышения топливной экономичности
Примечание: для бензиновых моделей выпуска до апреля 1999 г.
не допускается применения масел VW 503. 00, 503.01, поскольку
их высокотемпературная вязкость недостаточна для таких
двигателей
Стандарты и допуски

Масло моторное

0W-30

Синтетическое

GULF

1

Gulf Formula FS
SAE 5W-30
Синтетическое, энергосберегающее моторное масло последнего
поколения. Разработано в соответствии со строгими
требованиями спецификации Ford WSS-M2C913-C для всех
моделей легковых автомобилей Ford с двигателями
действующего стандарта Евро 4 / Евро 5. Применение
селективных базовых масел наивысшего качества и
инновационного пакета присадок обеспечивают надежную
защиту деталей двигателя от износа, образования нагара и
шламовых отложений, а также, значительную экономию топлива.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность способствует увеличенным интервалам замены
масла Высокая сдвиговая стабильность и модификаторы трения
в составе присадок обеспечивают экономию топлива и
сниженные показатели выбросов углекислого газа Активные
моющие компоненты снижают образование нагара на клапанах и
препятствуют образованию отложений в двигателе и
турбокомпрессоре Стабильность вязкостных характеристик
обеспечивает надежное смазывание деталей двигателя при
высоких рабочих температурах и экстремальных нагрузках
Прекрасная низкотемпературная текучесть облегчает запуск
двигателя зимой и защищает двигатель от износа во время
«холодного запуска»
Применение Рекомендовано для применения во всех новейших
моделях двигателей Ford, требующих масел соответствующих
спецификации Ford WSS-M2C913-C Рекомендуется к
использованию в дизельных и бензиновых двигателях легковых
автомобилей и легких грузовиков, требующих применения
низкофрикционных масел с низким индексом вязкости
Примечание: не подходит для применения в дизельных
двигателях с прямым впрыском топлива и насос-форсунками,
требующих масел по спецификации VW 505.01 и/или WSSM2C917-A
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913-C

Масло моторное

5W-30

Синтетическое

GULF

1

Gulf Formula CFE полностью синтетическое моторное масло для
легковых автомобилей, разработанное на основе технологии
каталитического гидрокрекинга и совместима со всеми
системами, обеспечивающими экономию топлива. Разработано
на основе синтетического базового масла высокого качества с
добавлением специального комплекса присадок,
соответствующего требованиям по среднему содержанию золы,
фосфора и серы mid SAPS (Sulphated Ash, Phosphorous &
Sulphur). Специально разработано для всех современных
бензиновых двигателей с турбонаддувом легковых автомобилей,
внедорожников, легких грузовиков и дизельных двигателей с
сажевым фильтром DPF. Обеспечивает исключительную
чистоту двигателя и защиту от износа, снижает образование
отложений, что обеспечивает высокую производительность
двигателя. Официально одобрено Mercedes Benz - MB 229.52.
Особенности и преимущества
•Отличная производительность и защита компонентов двигателя.
•Современная технология mid SAPS, снижающая загрязнение
трехкомпонентного катализатора TWC (Three Way Catalyst) и
увеличивает срок службы после обслуживания современных
легковых автомобилей.
•Применение современной технологии в присадках обеспечивает
экономию топлива
•Низкое содержание золы снижает образование частиц в
сажевом фильтре
•Активные очищающие компоненты снижают образование
отложений на поршне и шлама, увеличивая срок службы
двигателя
•Отличные свойства при низких температурах и при холодном
пуске соответственно, защищает от износа при старте
Применение
•Все бензиновые и дизельные двигатели в автомобилях
Mercedes, соответствующие стандартам Euro 6 & Euro 5 по
эмиссии выхлопных газов и требующие применения масел
уровня качества mid SAPS по требования MB 229.52.
•Современные легковые автомобили, внедорожники, легкие
грузовики и минивэны, как с бензиновыми, так и с дизельными
двигателями, требующие применения масел уровня качества ,
API SN и ACEA C2/C3.

Моторное маcло

5W-30

Синтетическое

GULF

Двигатель

Gulf Ultrasynth X является современным синтетическим
моторным маслом для легковых автомобилей. Специально
разработано для легковых автомобилей, спортивных
автомобилей, фургонов и самых современных
высокопроизводительных бензиновых двигателей, а также с
турбонаддувом. Gulf Ultrasynth X обеспечивает превосходную
защиту от износа и образования шлама, помогая защитить
двигатели, работающие на топливе класса E85 (смесь,
содержащая 85% этанола и 15% бензина ). Gulf Ultrasynth X
отвечает самым последним требованиям API для бензиновых
автомобилей, для которых рекомендуется высший класс
качества API SN с надписью "Ресурсосбережение" и
стандартный ILSAC GF-5. Gulf Ultrasynth X помогает повысить и
поддерживать экономию топлива и защиту автомобиля от
выхлопных газов и турбокомпонентов системы.

5056004115412

5056004111117

5056004111018

5056004113715

Моторное масло GULF
Ultrasynth X SAE 0W-20 (1л)

Моторное масло для 4-Такт
двигателей GULF Syntrac 4T
SAE 5W-40 (1л)

Моторное масло для 4-Такт
двигателей GULF Syntrac 4T
SAE 10W-40 (1л)

Моторное масло GULF
Formula PCX SAE 5W-30 (1л)

1

1

1

1

Преимущества и свойства
- Благодаря специально подобранному пакету присадок и
высококачественному базовому маслу, беспечивает защиту от
шлама, чистоту поршней, турбокомпонентов, совместимость с
уплотнителями, защиту от износа, а также совместимость с
топливами до класса Е85.
- гарантирует прекрасные смазочные свойства при низких
температурах и защищает двигатели при высоких температурах.
- специально подобранные модификаторы трения, применяемые
в энергосберегающих маслах повышают и поддерживают
экономию топлива.
- Испаряемость снижает расход масла и углеводородные
загрязнения.
- совместимо с обычными моторными маслами для легковых
автомобилей.
Применение
•рекомендуется для применения в бензиновых двигателях
северо-американского, европейского и японского производства,
для легковых автомобилей, спортивных автомобилей, фургонов
и самых современных высокопроизводительных бензиновых
двигателей, для которых требуется применение масел уровня
качества GF-5 и/или API SN, API SM, API SL.
•Для бензиновых двигателей легковых автомобилей и легких
Gulf Syntrac 4Т
5W-40 / 10W-40
Синтетическое масло для четырехтактных двигателей
мотоциклов
Синтетическое моторное масло, специально разработанное для
четырехтактных бензиновых двигателей мотоциклов с
воздушным охлаждением. Основано на высококачественных
синтетических базовых жидкостях и высокотехнологичном пакете
присадок. Превосходит требования к смазочным маслам для
новейших четырехтактных двигателей мотоциклов.
Обеспечивает превосходную комплексную защиту двигателя,
коробки передач и мокрого сцепления в широком диапазоне
внешних температур.
Превосходит требования международных спецификаций API SL
и JASO MA (для 5W-40 - JASO MA2), а также, требования
большинства ведущих производителей четырехтактных
мотоциклов.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность масла и активные моющие присадки уменьшают
образование нагара и твердых отложений, что способствует
эффективному рассеиванию тепла и продлению срока службы,
как самого масла, так и двигателя Контролируемые
фрикционные характеристики предотвращают проскальзывание
сцепления Стабильность вязкостных характеристик
обеспечивает надежное смазывание деталей двигателя при
высоких рабочих температурах и экстремальных нагрузках
Высокоэффективные ингибиторы коррозии в составе пакета
присадок защищают и продлевают срок службы критически
важных компонентов двигателя и трансмиссии Прекрасная
текучесть и прокачиваемость масла при низких температурах
обеспечивает легкий «холодный» запуск двигателя и его защиту
от износа во время прогрева
Применение Рекомендовано для высокофорсированных
четырехтактных бензиновых двигателей мотоциклов
большинства ведущих мировых производителей
Стандарты и допуски
Соответствует: API SL; JASO MA
Gulf Syntrac 4T 5W-40 официально одобрено: JASO MA2
Gulf Syntrac 4Т
5W-40 / 10W-40
Синтетическое масло для четырехтактных двигателей
мотоциклов
Синтетическое моторное масло, специально разработанное для
четырехтактных бензиновых двигателей мотоциклов с
воздушным охлаждением. Основано на высококачественных
синтетических базовых жидкостях и высокотехнологичном пакете
присадок. Превосходит требования к смазочным маслам для
новейших четырехтактных двигателей мотоциклов.
Обеспечивает превосходную комплексную защиту двигателя,
коробки передач и мокрого сцепления в широком диапазоне
внешних температур.
Превосходит требования международных спецификаций API SL
и JASO MA (для 5W-40 - JASO MA2), а также, требования
большинства ведущих производителей четырехтактных
мотоциклов.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность масла и активные моющие присадки уменьшают
образование нагара и твердых отложений, что способствует
эффективному рассеиванию тепла и продлению срока службы,
как самого масла, так и двигателя Контролируемые
фрикционные характеристики предотвращают проскальзывание
сцепления Стабильность вязкостных характеристик
обеспечивает надежное смазывание деталей двигателя при
высоких рабочих температурах и экстремальных нагрузках
Высокоэффективные ингибиторы коррозии в составе пакета
присадок защищают и продлевают срок службы критически
важных компонентов двигателя и трансмиссии Прекрасная
текучесть и прокачиваемость масла при низких температурах
обеспечивает легкий «холодный» запуск двигателя и его защиту
от износа во время прогрева
Применение Рекомендовано для высокофорсированных
четырехтактных бензиновых двигателей мотоциклов
большинства ведущих мировых производителей
Стандарты и допуски
Соответствует: API SL; JASO MA
Gulf Syntrac 4T 5W-40 официально одобрено: JASO MA2
Gulf Formula PCX SAE 5W-30
Новое высокопроизводительное синтетическое моторное масло
для легковых автомобилей, обеспечивающее экономию топлива,
увеличивающее срок службы и снижающее выбросы в
атмосферу. Gulf Formula PCX 5W-30 совместимо с фильтром
твердых частиц (DPF) и трехкомпонентным катализатором
(TWC). Разработано в соответствии с требованиями к
техническому обслуживанию последних моделей PSA Peugeot,
Citroen и других производителей, соответствует спецификации
ACEA C2. Это низкозольное масло, продлевающее срок службы
и эффективность работы фильтра DPF и катализатора TWC,
обеспечивающих значительное снижение расхода топлива.
Применение
Легковые автомобили, легкие грузовики, минивэны Peugeot и
Citroen, оснащенные фильтром твердых частиц (DPF) и
трехкомпонентным катализатором (TWC).
Стандарты и допуски
ACEA A5/B5/C2; SM/CF
Renault RN 0700, PSA (Peugeot Citroen) B712290

Моторное масло

GULF

Масло моторное

5W-40

Синтетическое

GULF

Моторное маcло

10W-40

Синтетическое

GULF

Масло моторное

5W-30

Синтетическое

GULF

Двигатель

5056004113814

Моторное масло GULF
Formula RNX SAE 5W-30 (1л)

1

5056004115511

Моторное масло GULF
Ultrasynth X SAE 5W-20 (1л)

1

5056004113913

Моторное масло GULF
Formula ULE SAE 5W-30 (1л)

1

5056004114019

Моторное масло GULF
Formula ULE SAE 5W-40 (1л)

1

Gulf Formula RNX 5W-30
Oписание продукта
Gulf Formula RNX - моторное масло, совместимое с
синтетическим катализатором и предназначенное
для легковых автомобилей. Благодаря
использованию современной технологии присадок и
соблюдению требований Low SAPS (низкого
содержания сульфатной золы, фосфора и серы) это
масло идеально подходит для транспортных
средств, отвечающих экологическим нормам Euro
IV. Это масло разработано для использования в
легковых автомобилях и микроавтобусах,
снабженных фильтром твёрдых частиц (DPF) и
трехступенчатым катализатором (TWC), в
бензиновых и дизельных двигателях с высоким
рабочим ресурсом, требующих использования
моторного масла с низким показателем SAPS и где
показатель высокотемпературной вязкости при
высокой скорости сдвига (HTHS) выше 3,5 мПа, что
продлевает срок их службы и сохраняет качество
оборудования. Масло RNX предлагает
исключительную противоизносную защиту и
уменьшает образование осадка в двигателе и
турбопогрузчике. Это масло превышает требования
к маслу, установленные для автомобилей Renault и
других моделей OEM, где используются масла типа
ACEA C4.
Стандарты и допуски:
ACEA C4
Renault RN 0720
Прекрасная противоизносная технология предлагает
непревзойденную защиту от изнашивания
Низкая испаряемость обеспечивает низкое потребление
масла и сокращение вредных выбросов в атмосферу
Великолепная текучесть при низкой температуре
обеспечивает холодный запуск двигателя и защищает его
при запуске от износа
Применение:
Данное масло рекомендуется для последних моделей
автомобилей Renault, особенно для дизельных
автомобилей с DPF, которые соответствуют нормам по
Gulf Ultrasynth X 5W-20 является современным синтетическим
моторным маслом для легковых автомобилей. Специально
разработано для легковых автомобилей, спортивных
автомобилей, фургонов и самых современных
высокопроизводительных бензиновых двигателей, а также с
турбонаддувом. Gulf Ultrasynth X 5W-20 обеспечивает
превосходную защиту от износа и образования шлама, помогая
защитить двигатели до E85 содержащего этанол топлива. Gulf
Ultrasynth X 5W-20 отвечает самым последним требованиям API
бензиновых автомобилей, для которых рекомендуется высший
класс качества API SN с надписью "Ресурсосбережение" и
стандартный ILSAC GF-5. Gulf Ultrasynth X 5W-20 помогает
повысить и поддерживать экономию топлива и защиту
автомобиля от выхлопных газов и турбокомпонентов системы.
Gulf Formula ULE
SAE 5W-30
Полностью синтетическое моторное масло для
высокоэкологичных двигателей легковых автомобилей.
Разработано с использованием самого современного пакета
присадок и соответствует новейшим стандартам по содержанию
сульфатной золы, серы и фосфора (SAPS). Масло было
специально создано для того, чтобы продлить срок службы и
повысить эффективность работы устройств предварительной
очистки выхлопных газов (каталитических нейтрализаторов или
сажевых фильтров), устанавливаемых на бензиновых или
дизельных двигателях последнего поколения. Оно обладает
прекрасными моющими и противоизносными свойствами,
уменьшает образование нагара на поршнях и отложение осадка
в двигателе и турбокомпрессоре. Превосходит требования,
предъявляемые к смазочным маслам ведущими
производителями автомобилей, такими как Daimler, VW и BMW.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность позволяет применять увеличенные интервалы
замены масла Новейший пакет присадок с низким содержанием
сульфатной золы, серы и фосфора продлевает срок службы
систем очистки выхлопных газов, таких как каталитические
нейтрализаторы и сажевые фильтры Активные моющие
компоненты снижают образование нагара на клапанах и
препятствуют образованию отложений в двигателе Прекрасная
низкотемпературная текучесть облегчает запуск двигателя зимой
и защищает двигатель от износа во время «холодного запуска»
Применение Рекомендуется к использованию в легковых
автомобилях МВ и Volkswagen c дизельными или бензиновыми
двигателями последнего поколения, которые соответствуют
европейским экологическим нормам Евро 4 и требуют
применения масел по спецификации MB 229.51 и VW 502.00,
505.00, 505.01 Особо рекомендовано для всех автомобилей
BMW с бензиновыми и дизельными двигателями стандарта Евро
4, а также, для легковых автомобилей, внедорожников,
микроавтобусов и легких грузовиков последнего поколения, как с
бензиновыми, так и дизельными двигателями, оснащенных
системами очистки выхлопных газов
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A3/B4, C3; API SL/CF
Официально
одобрено: MB 229.51; VW 502.00, 505.00, 505.01;
Gulf
Formula ULE
SAE 5W-40
Полностью синтетическое моторное масло для
высокоэкологичных двигателей легковых автомобилей.
Разработано с использованием самого современного пакета
присадок и соответствует новейшим стандартам по содержанию
сульфатной золы, серы и фосфора (SAPS). Масло было
специально создано для того, чтобы продлить срок службы и
повысить эффективность работы устройств предварительной
очистки выхлопных газов (каталитических нейтрализаторов или
сажевых фильтров), устанавливаемых на бензиновых или
дизельных двигателях последнего поколения. Оно обладает
прекрасными моющими и противоизносными свойствами,
уменьшает образование нагара на поршнях и отложение осадка
в двигателе и турбокомпрессоре.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность позволяет применять увеличенные интервалы
замены масла Новейший пакет присадок с низким содержанием
сульфатной золы, серы и фосфора продлевает срок службы
систем очистки выхлопных газов, таких как каталитические
нейтрализаторы и сажевые фильтры Активные моющие
компоненты снижают образование нагара на клапанах и
препятствуют образованию отложений в двигателе Прекрасная
низкотемпературная текучесть облегчает запуск двигателя зимой
и защищает двигатель от износа во время «холодного запуска»
Применение Рекомендуется к использованию в легковых
автомобилях МВ и Volkswagen c дизельными или бензиновыми
двигателями последнего поколения, которые соответствуют
европейским экологическим нормам Евро 4 и требуют
применения масел по спецификации MB 229.51 и VW 502.00,
505.00, 505.01 Одобрено в соответствии со спецификацией
Porsche А40 для использования во всех моделях автомобилей
Porsche после 1994 г. выпуска, особенно в моделях Cayenne V6
для увеличенного интервала замены и Cayenne с дизельными
двигателями. Особо рекомендовано для всех автомобилей BMW
с бензиновыми и дизельными двигателями стандарта Евро 4, а
также, для легковых автомобилей, внедорожников,
микроавтобусов и легких грузовиков последнего поколения, как с
бензиновыми, так и дизельными двигателями, оснащенных
системами очистки выхлопных газов

Масло моторное

5W-30

Синтетическое

GULF

Моторное масло

5W-20

Синтетическое

GULF

Масло моторное

5W-30

Синтетическое

GULF

Масло моторное

5W-40

Синтетическое

GULF

Двигатель

5056004113418

5056004112916

8717154951851

8717154953244

Моторное масло GULF
Formula GVX SAE 5W-30 (1л)

Моторное масло GULF
Formula G SAE 5W-30 (1л)

Моторное масло GULF TEC
Plus SAE 10W-40 (1л)***

Моторное масло для 4-Такт
двигателей GULF Pride 4T
SAE 10W-40 (1л)***

1

Gulf Formula GVX
SAE 5W-30
Новейшее синтетическое моторное масло для бензиновых и
дизельных двигателей легковых автомобилей, малотоннажных
грузовых автомобилей и микроавтобусов. Специально
разработано в соответствии с требованиями всей линейки
легковых автомобилей, выпускаемых концерном Volkswagen.
Основа из высококачественных селективных базовых масел и
новейший пакет присадок с низким содержанием сульфатной
золы, серы и фосфора (SAPS), делают его совместимым с
большинством систем очистки выхлопных газов, таких как
сажевые фильтры или каталитические нейтрализаторы.
Применение этого масла позволяет не только продлить срок
службы систем очистки выхлопных газов в новейших
автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями, но и
эксплуатировать двигатели с увеличенными межсервисными
интервалами.
Особенности и преимущества Пакет присадок с низким
содержанием сульфатной золы, серы и фосфора (SAPS)
снижает забиваемость сажевого фильтра и разрушающее
воздействие выхлопных газов на каталитический нейтрализатор
Высокая термоокислительная стабильность масла и активные
моющие присадки уменьшают образование нагара и шламовых
отложений и способствуют продлению срока службы, как самого
масла, так и двигателя Прекрасная низкотемпературная
текучесть облегчает запуск двигателя зимой и защищает
двигатель от износа во время «холодного запуска»
Применение Рекомендовано для всех бензиновых и дизельных
двигателей легковых автомобилей Volkswagen (включая модели
с нормами выбросов Евро 4), требующих применения масел по
спецификации VW 507.00, 504.00 для увеличенного
межсервисного интервала Соответствует требованиям для
PORSCHE Cayenne V6 (кроме автомобилей для рынка Китая) и
Cayenne Diesel Особо рекомендовано для последнего поколения
легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков (как
с дизельными, так и с бензиновыми двигателями) оснащенных
новейшими системами снижения токсичности выхлопных газов, и
требующими применения масел ACEA A3/B4
Примечание: не подходит для применения в ранних версиях
двигателей VW R5 (для легких грузовиков) и V10 (SUV-Touareg
выпуска до 21 недели 2006г.)

Моторное маcло

5W-30

Синтетическое

GULF

1

Gulf Formula G
SAE 5W-30
Полностью синтетическое моторное масло последнего
поколения для бензиновых и дизельных двигателей легковых
автомобилей, малотоннажных грузовых автомобилей и
микроавтобусов. Высококачественные базовые масла и
специально разработанный новейший пакет присадок
обеспечивают значительную экономию топлива, позволяют
применять увеличенные интервалы замены масла и
минимизировать образование нагара и шламовых отложений в
двигателе и турбокомпрессоре.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность масла и активные моющие присадки уменьшают
образование нагара и твердых отложений и способствуют
продлению срока службы, как самого масла, так и двигателя
Высокая сдвиговая стабильность и модификаторы трения в
составе присадок обеспечивают экономию топлива и защиту
деталей двигателя от износа, что в комплексе с увеличенным
интервалом замены масла дает значительное снижение
эксплуатационных расходов Стабильность вязкостных
характеристик обеспечивает надежное смазывание деталей
двигателя при высоких рабочих температурах и экстремальных
нагрузках Прекрасная текучесть и прокачиваемость масла при
низких температурах обеспечивает легкий «холодный» запуск
двигателя и защиту от износа в момент запуска
Применение Рекомендовано для всех современных
высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей
легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов, в
том числе оснащенных турбонагнетателями и прямым впрыском
топлива Превосходит требования большинства основных
Европейских, Североамериканских и Японских производителей
легковых автомобилей (включая спортивные модели легковых
автомобилей)
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A3/B4; VW 502.00, 505.00
Официально одобрено: API SL/CF; MB 229.3; BMW Longlife 98*
* - BMW прекратило обновление листа допусков для моторных
масел по Longlife 98

Масло моторное

5W-30

Синтетическое

GULF

1

Gulf TEC Plus
SAE 10W-40
Высококачественное полусинтетическое моторное масло для
бензиновых и дизельных двигателей (как с турбонаддувом, так и
без него) легковых автомобилей, микроавтобусов и
малотоннажных грузовиков. Применение специально
разработанного, инновационного пакета присадок позволяет
превосходить требования большинства мировых
производителей легковых автомобилей и стандарты индустрии в
целом.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность масла уменьшает образование нагара и твердых
отложений Инновационная противоизносная технология надежно
защищает двигатель в любых режимах работы Активные
моющие присадки обеспечивают максимальную чистоту
двигателя и его бесперебойную работу Прекрасная текучесть
масла при низких температурах обеспечивает легкий
«холодный» запуск двигателя
Применение Рекомендовано для использования в широком
спектре бензиновых и дизельных двигателей (включая двигатели
с прямым впрыском топлива) легковых автомобилей,
микроавтобусов и малотоннажных грузовиков, требующих
применения масел ACEA A3/B4
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A3/ B4; VW 505.00
Официально одобрено: API SL/CF; MB 229.1

Масло моторное

10W-40

Полусинтетиче
ское

GULF

1

Gulf Pride 4Т
10W-40 / 20W-50
Минеральное масло для четырехтактных двигателей мотоциклов
Минеральное моторное масло, специально разработанное для
четырехтактных бензиновых двигателей мотоциклов с
воздушным охлаждением. Основано на высокоочищенном
минеральном базовом масле и специально подобранном пакете
присадок. Обеспечивает превосходную комплексную защиту
двигателя, коробки передач и мокрого сцепления.
Превосходит требования международных спецификаций API SG
и JASO MA, а также, требования большинства ведущих
производителей четырехтактных мотоциклов.
Особенности и преимущества Стабильность вязкостных
характеристик обеспечивает надежное смазывание деталей
двигателя при высоких рабочих температурах и нагрузках
Высокая термоокислительная стабильность масла и активные
моющие присадки уменьшают образование нагара и твердых
отложений, что способствует эффективному рассеиванию тепла
и продлению срока службы, как самого масла, так и двигателя
Контролируемые фрикционные характеристики предотвращают
проскальзывание сцепления Высокоэффективные ингибиторы
коррозии в составе пакета присадок защищают и продлевают
срок службы критически важных компонентов двигателя и
трансмиссии
Применение Рекомендовано для четырехтактных бензиновых
двигателей мотоциклов с воздушным охлаждением, в которых
предусмотрено применение смазочных масел по спецификациям
API SG и JASO MA Подходит для небольших четырехтактных
бензиновых двигателей, устанавливаемых на
электрогенераторы, насосы, садовую технику и др.
Стандарты и допуски
Соответствует: API SG; JASO MA

Масло моторное

10W-40

GULF

Gulf Max Plus
SAE 10W-40

8717154950380

Моторное масло GULF Max
Plus SAE 10W-40 (1л)

1

Это серия высококачественных минеральных моторных масел
для всех типов легковых автомобилей, минивэнов и легких
грузовиков американского и европейского производства с
бензиновыми и дизельными двигателями, как атмосферными,
так и турбированными. Соответствует новейшим требованиям
автопроизводителей и защищает двигатель от износа,
выдерживает высокие эксплуатационные нагрузки.
Обеспечивает чистоту двигателя.

Масло моторное

10W-40

Минеральное

GULF

Синтетическое

GULF

Стандарты и допуски
10W-40
ACEA A3/В4
APISL/CF-4
Daimler AGMB 229.1 (официально одобрено)
VW505.00

8717154952728

5056004113012

5056004113159

Моторное масло для 2-Такт
двигателей GULF Green 2T
(1л)

Моторное масло GULF
Formula G SAE 5W-40 (1л)

Моторное масло GULF
Formula GX SAE 5W-40 (1л)

1

Gulf Green 2Т
Полностью синтетическое, биоразлагаемое масло
для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением
Дружественное к окружающей среде, полностью синтетическое
биоразлагаемое моторное масло для двухтактных бензиновых
двигателей с воздушным охлаждением. Создано с
использованием высококачественных синтетических базовых
жидкостей и беззольного пакета присадок, обеспечивающих
надежную противоизносную защиту и внутреннюю чистоту
двухтактных двигателей, даже при жестких условиях
эксплуатации. Превосходит требования международной
спецификации API TC, а также, требования большинства
ведущих производителей двухтактных мотоциклов и
мотороллеров.
Особенности и преимущества Обладает прекрасными
смазывающими свойствами, защищает поршни от задиров и
детали двигателя от износа Использование беззольного пакета
присадок препятствует образованию нагара на свечах и в
системах впуска/выхлопа Отличная смешиваемость с бензином
обеспечивает однородность масляно-топливной смеси даже при
сверхнизких температурах окружающей среды Биоразлагаемость
масла позволяет минимизировать влияние его попадания в
окружающую среду на экосистему в целом
Применение Высокофорсированные двухтактные двигатели
мотоциклов и мотороллеров (включая двигатели, оборудованные
впрыском масла или системой предварительного смешивания
масло/бензин) Двухтактные бензиновые двигатели,
устанавливаемые на квадроциклы, снегоходы, газонокосилки и
другую мототехнику различных областей применения
Примечание: при подготовке масляно-топливной смеси,
следуйте рекомендациям производителя двигателя о пропорции
масло/бензин
Стандарты и допуски
Соответствует: API TC

Масло моторное

1

Gulf Formula G
SAE 5W-40
Синтетическое моторное масло последнего поколения для
бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей,
малотоннажных грузовых автомобилей и микроавтобусов.
Высококачественные базовые масла и, специально
разработанный, новейший пакет присадок обеспечивают
значительную экономию топлива, позволяют применять
увеличенные интервалы замены масла и минимизировать
образование нагара и шламовых отложений в двигателе и
турбокомпрессоре.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность масла и активные моющие присадки уменьшают
образование нагара и твердых отложений и способствуют
продлению срока службы, как самого масла, так и двигателя
Высокая сдвиговая стабильность и модификаторы трения в
составе присадок обеспечивают экономию топлива и защиту
деталей двигателя от износа, что в комплексе с увеличенным
интервалом замены масла дает значительное снижение
эксплуатационных расходов Стабильность вязкостных
характеристик обеспечивает надежное смазывание деталей
двигателя при высоких рабочих температурах и экстремальных
нагрузках Прекрасная текучесть и прокачиваемость масла при
низких температурах обеспечивает легкий «холодный» запуск
двигателя и защиту от износа в момент запуска
Применение Рекомендовано для всех современных
высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей
легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов, в
том числе, оснащенных турбонагнетателями и прямым впрыском
топлива Превосходит требования большинства основных
Европейских, Североамериканских и Японских производителей
легковых автомобилей (включая спортивные модели легковых
автомобилей)
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A3/B4; VW 502.00, 505.00
Официально одобрено: API SM/CF; MB 229.3

Масло моторное

5W-40

Синтетическое

GULF

Масло моторное

5W-40

Синтетическое

GULF

1

Gulf Formula GX SAE 5W-40
Это новое полностью синтетическое моторное масло высшего
качества, специально разработанное для легковых автомобилей,
внедорожников, минивэнов и легких грузовиков последнего
поколения. Особая формула Gulf Formula GX 5W-40
обеспечивает превосходную смазку всех деталей
высокопроизводительных двигателей с турбонаддувом.
Обеспечивает максимальную защиту от износа, шламов,
отложений, нагара, обладает превосходной термоокислительной
стабильностью, что обеспечивает увеличение интервалов
замены (в соответствии с требованиями производителей
техники). Обеспечивает надежную смазку даже при высоких
нагрузках. Превосходная низкотемпературная текучесть и
высокая скорость поступления масла к трущимся поверхностям
гарантируют быстрый холодный старт и защиту от износа при
запуске.
Применение
Легковые автомобили, легкие грузовики, минивэны и
микроавтобусы с высокопроизводительными бензиновыми и
дизельными двигателями последнего поколения
(многоклапанных, турбокомпрессорных, с высоким рабочим
объемом цилиндров, а также двигателей, оснащенных системой
Common Rail).
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A3/B3;
Официально одобрено: API SM/CF; VW 502.00, 505.00, BMW
Longlife-01, MB 229.5, Porsche A40, Renault RN 0700/0710, GM LLB-025

8717154950878

Моторное масло для 2-Такт
двигателей GULF Pride 2T
(1л)***

1

5056004116815

Моторное масло GULF
Formula CX SAE 5W-30 (1л)

1

8717154952919

Моторное масло GULF Multi
G SAE 15W-40 (1л)

1

8717154952858

Моторное масло GULF Pride
4004 (1л)

1

Gulf Pride 2Т
Минеральное масло
для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением
Минеральное моторное масло для двухтактных бензиновых
двигателей с воздушным охлаждением. Благодаря
высококачественным базовым маслам и тщательно
подобранному пакету присадок, обеспечивает надежную
противоизносную защиту и препятствует образованию нагара в
системах впуска/выхлопа и камере сгорания двухтактных
двигателей. Соответствует требованиям международных
спецификаций API TC и JASO FB.
Особенности и преимущества Обладает прекрасными
смазывающими свойствами, защищает поршни от задиров и
детали двигателя от преждевременного износа Благодаря
низкой зольности, препятствует образованию нагара на свечах и
в системах впуска/выхлопа Отличная смешиваемость с
бензином обеспечивает однородность масляно-топливной смеси
даже при низких температурах окружающей среды
Применение Двухтактные двигатели мотоциклов и мотороллеров
(включая двигатели, оборудованные впрыском масла),
требующие масел по спецификации API TC и JASO FB
Двухтактные двигатели, устанавливаемые на мототехнику
различных областей применения, требующие масел
соответствующей спецификации
Примечание: при подготовке масляно-топливной смеси,
следуйте рекомендациям производителя двигателя о пропорции
масло/бензин
Стандарты и допуски
Соответствует: API TC; JASO FB
Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей
Описание
Gulf Formula CX 5W-30 полностью синтетическое моторное
масло для легковых автомобилей, разработанное на основе
технологии каталитического гидрокрекинга и совместима со
всеми системами, обеспечивающими экономию топлива.
Разработано на основе синтетического базового масла высокого
качества с добавлением специального комплекса присадок,
соответствующего требованиям по среднему содержанию золы,
фосфора и серы mid SAPS (Sulphated Ash, Phosphorous &
Sulphur). Специально разработано для всех современных
бензиновых двигателей с турбонаддувом легковых автомобилей,
внедорожников, легких грузовиков и грузовиков, требующих
применения масла уровня качества ACEA C2/C3. Обеспечивает
исключительную чистоту двигателя и защиту от износа, снижает
образование отложений, что обеспечивает высокую
производительность двигателя. Выполняет самые последние
требования по эмиссии выхлопных газов от Daimler, VW, GM,
BMW и PSA.
Особенности и преимущества
•Отличная производительность и защита в сочетании с
экономией топлива.
•Современная технология присадок mid SAPS увеличивает срок
службы компонентов после обслуживания в самых последних
моделях легковых автомобилей.
•Низкое содержание золы снижает образование частиц в
сажевом фильтре
•Активные очищающие компоненты снижают образование
отложений на поршне и шлама, увеличивая срок службы
двигателя
•Отличные свойства при низких температурах и при холодном
пуске соответственно, защищает от износа при старте
Применение
•Все бензиновые и дизельные двигатели MB и Volkswagen,
выполняющие требования Euro 5 и требующие применения
масел по технологии mid SAPS по спецификациям MB 229.51 и
VW 502 00, 505 00 & 505 01.
•Все бензиновые и дизельные двигатели BMW с сажевым
фильтром, требующих применения масел BMW Long life-04.
•Подходит для всех бензиновых и дизельных двигателей General
Motors, требующих применения масел GM dexos 2™
Gulf Multi G 15W-40
Описание продукта
Gulf Multi G - это моторное масло для
легковых автомобилей, созданное для
автомобилей со старыми бензиновыми
двигателями, а также безнаддувных
дизельных двигателей легкогрузных
транспортных средств. Gulf Multi G создано
с использованием качественных базовых
масел и эффективных присадок,
обеспечивающих лучшую защиту двигателя.
Стандарты и допуски:
API SD/CF
Применение:
Gulf Multi G рекомендовано для использования в
легковых автомобилях, легкогрузных автомобилях и
фургонах с безнаддувными двигателями и
дизельных двигателях малой мощности, для
которых рекомендовано масло API CD/SF, годится
для круглогодичного использования в широком
диапазоне температур и обеспечивает
беспроблемную работу.
Gulf Pride 4004
10W-40
Масло для четырехтактных лодочных моторов
Высококачественное масло для четырехтактных двигателей с
водяным охлаждением, соответствующее строгим требованиям к
маслам для новейших моделей бензиновых подвесных и
стационарных лодочных моторов, а также, гидроциклов и
скутеров. Специально разработано для жестких условий
эксплуатации в морской воде и превосходит строгие требования
новейшей спецификации Национальной Морской Ассоциации
Производителей (National Marine Manufacturers Association’s):
NMMA FC-W® (для четырёхтактных моторов с водяным
охлаждением), а также, имеет официальную сертификацию на
соответствие этому стандарту (номер сертификата FB-44303j).
Специальный низкозольный пакет присадок обеспечивает
отличные смазывающие свойства и высокий уровень защиты от
износа и коррозии.
Особенности и преимущества Высокий уровень сопротивления
сдвигу и стабильность вязкостных характеристик обеспечивают
надежное смазывание деталей двигателя и, как следствие,
защиту от износа в режимах длительных высоких нагрузок
Специальные ингибиторы коррозии предоставляют высокий
уровень антикоррозионной защиты компонентов двигателей,
эксплуатирующихся в морской воде Активные моющие
компоненты снижают образование нагара на клапанах и
препятствуют образованию отложений в двигателе Прекрасная
низкотемпературная текучесть облегчает запуск двигателя и
обеспечивает дополнительную защиту во время прогрева при
низких температурах окружающей среды
Применение Рекомендовано и соответствует гарантийным
требованиям для новейших четырехтактных бензиновых моторов
с водяным охлаждением, для которых требуются масла по
спецификации NMMA FC-W®, в водной технике следующих
производителей:
Подвесные лодочные моторы: Honda, Mercury, Yamaha, Johnson,
Evinrude, Bombardier/BRP, Suzuki, Nissan, Tohatsu
Подвесные и стационарные лодочные моторы: Mercruiser, Volvo
Penta, OMC, Chrysler Marine, Crusader, Marine Power, Chevrolet,
Ford
Гидроциклы и скутера: Honda, Yamaha, Bombardier/BRP (SeaDoo), Polaris

Масло моторное

Минеральное

GULF

Моторное маcло

5W-30

Синтетическое

GULF

Масло моторное

15W-40

Минеральное

GULF

Полусинтетиче
ское

GULF

Масло моторное

Двигатель

8717154952780

Моторное масло GULF
Formula FE SAE 5W-30 (1л)

1

Gulf Formula FE
SAE 5W-30
Полностью синтетическое, энергосберегающее моторное масло.
Разработано с использованием самого современного пакета
присадок для обеспечения надежной защиты от износа,
образования нагара и отложений. Превосходит сервисные
требования для двигателей новейших моделей легковых
автомобилей и легких грузовиков марки Ford.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность противостоит температурной деградации и
способствует увеличенным интервалам замены масла Высокая
сдвиговая стабильность и модификаторы трения в составе
присадок обеспечивают экономию топлива и защиту деталей
двигателя от износа Активные моющие компоненты снижают
образование нагара на клапанах и препятствуют образованию
отложений в двигателе и турбокомпрессоре Стабильность
вязкостных характеристик обеспечивает надежное смазывание
деталей двигателя при высоких рабочих температурах и
экстремальных нагрузках Прекрасная низкотемпературная
текучесть облегчает запуск двигателя зимой и защищает
двигатель от износа во время «холодного запуска»
Применение Рекомендуется к использованию в дизельных и
бензиновых двигателях легковых автомобилей и легких
грузовиков, требующих применения низкофрикционных масел с
низким индексом вязкости Рекомендовано к использованию во
всех новейших моделях Ford, требующих применения масел по
спецификации Ford M2C 913-A и 913-B
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A1/B1; Ford M2C 913-A, M2C 913-B

Масло моторное

5W-30

Синтетическое

GULF

Масло моторное

15W-40

Минеральное

GULF

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

GULF

Синтетическое

GULF

Gulf Max Plus
SAE 15W-40

8717154951882

Моторное масло GULF Max
Plus SAE 15W-40 (1л)

1

Это серия высококачественных минеральных моторных масел
для всех типов легковых автомобилей, минивэнов и легких
грузовиков американского и европейского производства с
бензиновыми и дизельными двигателями, как атмосферными,
так и турбированными. Соответствует новейшим требованиям
автопроизводителей и защищает двигатель от износа,
выдерживает высокие эксплуатационные нагрузки.
Обеспечивает чистоту двигателя.
Стандарты и допуски
15W-40
ACEA A3/В4
APISL/CF-4
Daimler AGMB 229.1 (официально одобрено)
VW505.00

5056004115115

Моторное масло GULF TEC
Plus SAE 10W-40 (1л)

1

5056004110417

Моторное масло для 2-Такт
двигателей GULF Syntrac 2T
(1л)

1

Gulf TEC Plus
SAE 10W-40
Высококачественное полусинтетическое моторное масло для
бензиновых и дизельных двигателей (как с турбонаддувом, так и
без него) легковых автомобилей, микроавтобусов и
малотоннажных грузовиков. Применение специально
разработанного, инновационного пакета присадок позволяет
превосходить требования большинства мировых
производителей легковых автомобилей и стандарты индустрии в
целом.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность масла уменьшает образование нагара и твердых
отложений Инновационная противоизносная технология надежно
защищает двигатель в любых режимах работы Активные
моющие присадки обеспечивают максимальную чистоту
двигателя и его бесперебойную работу Прекрасная текучесть
масла при низких температурах обеспечивает легкий
«холодный» запуск двигателя
Применение Рекомендовано для использования в широком
спектре бензиновых и дизельных двигателей (включая двигатели
с прямым впрыском топлива) легковых автомобилей,
микроавтобусов и малотоннажных грузовиков, требующих
применения масел ACEA A3/B4
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A3/ B4; VW 505.00
Официально одобрено: API SL/CF; MB 229.1
ulf Syntrac 2Т
Синтетическое масло
для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением
Синтетическое моторное масло, специально разработанное для
высокофорсированных двухтактных бензиновых двигателей с
воздушным охлаждением, оснащенных системами впрыска
масла или его предварительного смешивания с топливом.
Основано на синтетических базовых жидкостях и
высокотехнологичном пакете присадок. Обеспечивает
комплексную противоизносную защиту двигателя, низкую
дымность выхлопа и препятствует образованию нагара в
системах выхлопа и камере сгорания двухтактных двигателей.
Превосходит требования новейших международных
спецификаций JASO FD; ISO-L-EGD и API TC, а также,
требования большинства ведущих производителей двухтактных
мотоциклов и мотороллеров.
Особенности и преимущества Обладает прекрасными
смазывающими свойствами, защищает поршни от задиров и
детали двигателя от механического износа Специально
разработанный низкозольный пакет присадок препятствует
преждевременному воспламенению топливной смеси и
образованию нагара на свечах и в системах выхлопа,
способствуя продлению срока службы двигателя и сохранению
его мощностных характеристик Специально подобранная
пропорция синтетических жидкостей снижает дымность
выхлопных газов Отличная смешиваемость с бензином
обеспечивает однородность масляно-топливной смеси даже при
сверхнизких температурах окружающей среды
Применение Высокофорсированные двухтактные двигатели
мотоциклов, мотороллеров, квадроциклов, газонокосилок
(включая двигатели, оборудованные впрыском масла),
требующие масел по спецификации ISO-L-EGD / JASO FD или
ниже Двухтактные двигатели с воздушным охлаждением,
устанавливаемые на мототехнику различных областей
применения, требующие масел соответствующей спецификации
Примечание: при подготовке масляно-топливной смеси,
следуйте рекомендациям производителя двигателя о пропорции
масло/бензин
Стандарты и допуски
Соответствует: API TC; JASO FD; ISO EGD

Масло моторное

5056004110615

8717154958584

5056004110516

Моторное масло для 4-Такт
двигателей GULF Pride 4T
SAE 10W-40 (1л)

Моторное масло для 4-Такт
двигателей GULF Pride 4T
SAE 20W-50 (1л)

Моторное масло для 4-Такт
двигателей GULF Power Trac
4T SAE 10W-40 (1л)

1

Gulf Pride 4Т
10W-40 / 20W-50
Минеральное масло для четырехтактных двигателей мотоциклов
Минеральное моторное масло, специально разработанное для
четырехтактных бензиновых двигателей мотоциклов с
воздушным охлаждением. Основано на высокоочищенном
минеральном базовом масле и специально подобранном пакете
присадок. Обеспечивает превосходную комплексную защиту
двигателя, коробки передач и мокрого сцепления.
Превосходит требования международных спецификаций API SG
и JASO MA, а также, требования большинства ведущих
производителей четырехтактных мотоциклов.
Особенности и преимущества Стабильность вязкостных
характеристик обеспечивает надежное смазывание деталей
двигателя при высоких рабочих температурах и нагрузках
Высокая термоокислительная стабильность масла и активные
моющие присадки уменьшают образование нагара и твердых
отложений, что способствует эффективному рассеиванию тепла
и продлению срока службы, как самого масла, так и двигателя
Контролируемые фрикционные характеристики предотвращают
проскальзывание сцепления Высокоэффективные ингибиторы
коррозии в составе пакета присадок защищают и продлевают
срок службы критически важных компонентов двигателя и
трансмиссии
Применение Рекомендовано для четырехтактных бензиновых
двигателей мотоциклов с воздушным охлаждением, в которых
предусмотрено применение смазочных масел по спецификациям
API SG и JASO MA Подходит для небольших четырехтактных
бензиновых двигателей, устанавливаемых на
электрогенераторы, насосы, садовую технику и др.
Стандарты и допуски
Соответствует: API SG; JASO MA

Моторное масло

10W-40

1

Gulf Pride 4Т
10W-40 / 20W-50
Минеральное масло для четырехтактных двигателей мотоциклов
Минеральное моторное масло, специально разработанное для
четырехтактных бензиновых двигателей мотоциклов с
воздушным охлаждением. Основано на высокоочищенном
минеральном базовом масле и специально подобранном пакете
присадок. Обеспечивает превосходную комплексную защиту
двигателя, коробки передач и мокрого сцепления.
Превосходит требования международных спецификаций API SG
и JASO MA, а также, требования большинства ведущих
производителей четырехтактных мотоциклов.
Особенности и преимущества Стабильность вязкостных
характеристик обеспечивает надежное смазывание деталей
двигателя при высоких рабочих температурах и нагрузках
Высокая термоокислительная стабильность масла и активные
моющие присадки уменьшают образование нагара и твердых
отложений, что способствует эффективному рассеиванию тепла
и продлению срока службы, как самого масла, так и двигателя
Контролируемые фрикционные характеристики предотвращают
проскальзывание сцепления Высокоэффективные ингибиторы
коррозии в составе пакета присадок защищают и продлевают
срок службы критически важных компонентов двигателя и
трансмиссии
Применение Рекомендовано для четырехтактных бензиновых
двигателей мотоциклов с воздушным охлаждением, в которых
предусмотрено применение смазочных масел по спецификациям
API SG и JASO MA Подходит для небольших четырехтактных
бензиновых двигателей, устанавливаемых на
электрогенераторы, насосы, садовую технику и др.
Стандарты и допуски
Соответствует: API SG; JASO MA

Масло моторное

20W-50

Масло моторное

10W-40

1

Gulf Power Trac 4Т
10W-40
Полусинтетическое масло для четырехтактных двигателей
мотоциклов
Полусинтетическое моторное масло, специально разработанное
для четырехтактных бензиновых двигателей мотоциклов с
воздушным охлаждением. Основано на смеси
высококачественных базовых минеральных масел,
синтетических базовых жидкостей и уникальном пакете
высокопродуктивных присадок. Обеспечивает превосходную
комплексную защиту двигателя, коробки передач и мокрого
сцепления в широком диапазоне внешних температур.
Превосходит требования международных спецификаций API SL
и JASO MA, а также, требования большинства ведущих
производителей четырехтактных мотоциклов.
Особенности и преимущества Стабильность вязкостных
характеристик обеспечивает надежное смазывание деталей
двигателя при высоких рабочих температурах и нагрузках
Высокая термоокислительная стабильность масла и активные
моющие присадки уменьшают образование нагара и твердых
отложений, что способствует эффективному рассеиванию тепла
и продлению срока службы, как самого масла, так и двигателя
Контролируемые фрикционные характеристики предотвращают
проскальзывание сцепления Высокоэффективные ингибиторы
коррозии в составе пакета присадок защищают и продлевают
срок службы критически важных компонентов двигателя и
трансмиссии Прекрасная текучесть и прокачиваемость масла
при низких температурах обеспечивает легкий «холодный»
запуск двигателя и его защиту от износа во время прогрева
Применение Рекомендовано для новейших четырехтактных
бензиновых двигателей мотоциклов с воздушным охлаждением,
эксплуатирующихся в широком диапазоне температур
окружающей среды

Минеральное

GULF

GULF

Полусинтетиче
ское

GULF

Минеральное

GULF

Стандарты и допуски
Соответствует: API SL; JASO MA

5056004110011

Моторное масло для 2-Такт
двигателей GULF Pride 2T
(1л)

1

Gulf Pride 2Т
Минеральное масло
для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением
Минеральное моторное масло для двухтактных бензиновых
двигателей с воздушным охлаждением. Благодаря
высококачественным базовым маслам и тщательно
подобранному пакету присадок, обеспечивает надежную
противоизносную защиту и препятствует образованию нагара в
системах впуска/выхлопа и камере сгорания двухтактных
двигателей. Соответствует требованиям международных
спецификаций API TC и JASO FB.
Особенности и преимущества Обладает прекрасными
смазывающими свойствами, защищает поршни от задиров и
детали двигателя от преждевременного износа Благодаря
низкой зольности, препятствует образованию нагара на свечах и
в системах впуска/выхлопа Отличная смешиваемость с
бензином обеспечивает однородность масляно-топливной смеси
даже при низких температурах окружающей среды
Применение Двухтактные двигатели мотоциклов и мотороллеров
(включая двигатели, оборудованные впрыском масла),
требующие масел по спецификации API TC и JASO FB
Двухтактные двигатели, устанавливаемые на мототехнику
различных областей применения, требующие масел
соответствующей спецификации
Примечание: при подготовке масляно-топливной смеси,
следуйте рекомендациям производителя двигателя о пропорции
масло/бензин
Стандарты и допуски
Соответствует: API TC; JASO FB

Масло моторное

Gulf Supreme Duty XLE 10W-30

8717154955019

Моторное масло GULF
Supreme Duty XLE SAE 10W30 (4л)

4

Синтетическое моторное масло для современных Сверх
Высокопроизводительных Дизельных Двигателей (XHPD) с
низким содержанием вредных выбросов в атмосферу.
Превосходные показатели термоокислительной стабильности.
Снижает образование шламов и высокотемпературных лаковых
отложений. Прекрасные антикоррозионные и защитные
показатели, продлевающие срок эксплуатации двигателя. Масло
специально предназначено для увеличенных интервалов замены
(при соответствующей рекомендации производителя). Это
дизельное моторное масло демонстрирует прекрасные
показатели сдвиговой и вязкостно–температурной
стабильности. Совместимо с сажевым фильтром (DPF) и
многоступенчатыми катализаторами.

Масло моторное

10W-30

Синтетическое

GULF

Масло моторное

15W-40

Минеральное

GULF

Масло моторное

10W-40

Полусинтетиче
ское

GULF

Масло моторное

15W-40

Минеральное

GULF

Применение
Современные грузовые автомобили, отвечающие нормам
токсичности EURO IV –VI..
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA E9/E7; API CJ-4/SM, MTU Oil Category 2.1;
CAT ECF-3, ECF-2 и ECF 1a;
Официально одобрено: MACK EO-O Premium Plus;
Cummins CES 20081; MAN M3275; MB228,31; Volvo VDS-4;
Renault TrucksRXD VI RLD-3
Gulf Supreme Duty XLE 15W-40

Всесезонное минеральное моторное масло для современных
Сверх Высокопроизводительных Дизельных Двигателей (XHPD).
Комбинация отборных базовых масел, новейший пакет присадок
обеспечивают великолепную защиту от износа и оптимальную
чистоту двигателя. Моторное масло предотвращает вредное
воздействие выхлопных газов и продлевает ресурс масла.
Совместимо с сажевым фильтром (DPF) и многоступенчатыми
катализаторами
8717154958898

Моторное масло GULF
Supreme Duty XLE SAE 15W40 (4л)

4

Применение
Грузовые автомобили, автобусы, дорожная и строительная
техника, снабженные системой рециркуляции выхлопных газов
(EGR) и отвечающие нормам токсичности ЕВРО IV-V.
Стандарты и допуски

8717154952070

Моторное масло GULF
Superfleet Supreme SAE 10W40 (4л)***

4

8717154952100

Моторное масло GULF
Superfleet Supreme SAE 15W40 (4л)***

4

Соответствует: ACEA E9/E7; API CJ-4/SM, CI-4 Plus; MTU Oil
Category 2.1; CAT ECF-3, ECF-2 и ECF 1a; DDC PGOS 93K218
Официально одобрено: MACK EO-O Premium Plus;
Cummins CES 20081; MAN M3275; MB228,31; Volvo VDS-4;
Renault TrucksRXD VI RLDGulf Superfleet Supreme
SAE 10W-40
Высококачественное полусинтетическое моторное масло для
современных высоконагруженных дизельных двигателей
грузовых автомобилей, в том числе оснащенных системой
рециркуляции выхлопных газов (EGR). Масло изготавливается
на основе смеси высококачественных базовых масел и
высокоэффективного пакета присадок нового поколения.
Соответствует новейшим требованиям всех основных
Европейских, Американских и Японских автопроизводителей.
Обеспечивает отличную защиту и увеличенный срок службы
двигателей, работающих на дизельном топливе, как с высоким,
так и с низким содержанием серы.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность уменьшает образование шлама и предотвращает
сгущение масла Отличная сдвиговая стабильность
поддерживает стабильные вязкостные характеристики и
смазывающие способности масла в широком диапазоне
температур, благодаря чему достигается снижение износа
деталей двигателя и меньший расход масла Превосходная
защита от коррозионного износа помогает в поддержании
надежности двигателя, а высокая стабильность щелочного числа
снижает негативное воздействие выхлопных газов и
способствует увеличению срока службы масла
Применение Рекомендовано к использованию во всех дизельных
двигателях (как с турбонаддувом, так и без него) тяжелой
техники дорожного применения, включая двигатели оснащенные
системой рециркуляции выхлопных газов Особо рекомендовано
для дизельных двигателей, отвечающих стандартам Евро 4, для
которых не требуется масло с низким содержанием сульфатной
золы, серы и фосфора, а также, для высоконагруженных
дизельных двигателей стандарта Евро 3 и ниже,
использующихся в горнодобывающей, сельскохозяйственной и
строительной технике внедорожного применения
Примечание: Не подходит для применения в дизельных
двигателях, оснащенных выхлопной системой с сажевым
фильтром
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA E7; Global DHD-1; Mack EO-M Plus;
Caterpillar ECF-1a; Scania LDF-2
Официально одобрено: API CI-4; MB 228.3; MAN M3275; MTU Oil
Gulf Superfleet Supreme
SAE 15W-40
Высококачественное минеральное моторное масло для
современных дизельных двигателей грузовых автомобилей, в
том числе оснащенных системой рециркуляции выхлопных газов
(EGR). Соответствует новейшим требованиям всех основных
Европейских, Американских и Японских автопроизводителей.
Обеспечивает отличную защиту и увеличенный срок службы
двигателей, работающих на дизельном топливе как с высоким,
так и с низким содержанием серы.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность уменьшает образование шлама и предотвращает
сгущение масла Отличная сдвиговая стабильность
поддерживает стабильные вязкостные характеристики и
смазывающие способности масла в широком диапазоне
температур, благодаря чему достигается снижение износа
деталей двигателя и меньший расход масла Превосходная
защита от коррозионного износа помогает в поддержании
надежности двигателя, а высокая стабильность щелочного числа
снижает негативное воздействие выхлопных газов и
способствует увеличению срока службы масла
Применение Рекомендовано к использованию во всех дизельных
двигателях (как с турбонаддувом, так и без него) тяжелой
техники дорожного применения, включая двигатели оснащенные
системой рециркуляции выхлопных газов Особо рекомендовано
для дизельных двигателей, отвечающих стандартам Евро 4, для
которых не требуется масло с низким содержанием сульфатной
золы, серы и фосфора, а также, для высоконагруженных
дизельных двигателей стандарта Евро 3 и ниже,
использующихся в горнодобывающей, сельскохозяйственной и
строительной технике внедорожного применения Рекомендовано
к применению в бензиновых двигателях
Примечание: Не подходит для применения в дизельных
двигателях, оснащенных выхлопной системой с сажевым
фильтром
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA E7, A3/B4; Mack EO-M Plus; Cummins CES
20071/20072/20076/20077/20078
Официально одобрено: API CI-4/SL; MB 228.3; MAN M3275; MTU
Type 2; Volvo VDS-3

5056004112428

Моторное масло GULF
Formula EFE SAE 5W-30 (4л)

4

8717154950649

Моторное масло GULF
Racing SAE 5W-50 (4л)

4

5056004113227

8717154951950

Моторное масло GULF
Ultrasynth GMX SAE 5W-30
(4л)

Моторное масло GULF
Racing SAE 10W-60 (4л)

Gulf Formula EFE 5W-30
Oписание продукта
Моторное масло Gulf Formula EFE имеет низкий
индекс SAPS, характеризуется высоким рабочим
ресурсом и экономным расходом топлива и
является самым совершенным из существующих
ныне моторных масел для легковых автомобилей.
Это масло, представляющее собой смесь
синтетических базовых масел и современных
присадок, обеспечивает превосходную защиту от
изнашивания, образования осадка и грязевых
отложений. Моторное масло Gulf Formula EFE
специально предназначено для использования в
качестве масла, совместимого с катализатором, в
легковых автомобилях и микроавтобусах,
снабженных фильтром твёрдых частиц (DPF) и
трехступенчатым катализатором (TWC), в
бензиновых и дизельных двигателях с высоким
рабочим ресурсом, требующих использования
масла с низким показателем SAPS и низкими
коэффициентами трения и вязкости, при этом
показатель высокотемпературной вязкости при
высокой скорости сдвига (HTHS) должен быть выше
2,9 мПа. Моторное масло Gulf Formula EFE создано
с целью превышения требований, предъявляемых к
маслам новейших моделей автомобилей Ford,
Mazda и прочих моделей OEM, где требуются масла
класса ACEA C1.
Применение:
Бензиновые и дизельные двигатели последнего
поколения с высоким рабочим ресурсом в современных
легковых автомобилях и микроавтобусах, которые
снабжены DPF и TWC, требуют использования
совместимого с катализатором топливоэкономичного
масла и соответствуют спецификациям ACEA C1
Запас вязкости данного масла может быть
недостаточным для применения его в некоторых типах
двигателей или же на рынках, где уровень серы в
топливе очень высок (см. инструкцию по эксплуатации
или справочник)
Стандарты и допуски:
Gulf Racing
SAE 5W-50
Полностью синтетическое моторное масло, основанное на смеси
высококачественных поли-альфа-олефиновых базовых масел и
новейшего пакета присадок. Специально разработано для
эксплуатирующихся в условиях высоких механических и
температурных нагрузок, оснащенных турбонаддувом и/или
механическим нагнетателем, высокофорсированных бензиновых
и некоторых дизельных двигателей легковых автомобилей и
микроавтобусов.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность масла уменьшает образование нагара и твердых
отложений и способствует продлению срока службы, как самого
масла, так и двигателя Инновационная противоизносная
технология надежно защищает двигатель в любых режимах
работы Активные моющие присадки обеспечивают
максимальную чистоту двигателя и его бесперебойную работу
Прекрасная текучесть и прокачиваемость масла при низких
температурах обеспечивает легкий «холодный» запуск двигателя
и защиту от износа в момент запуска Стабильность вязкостных
характеристик и высокий индекс вязкости при «рабочих»
температурах обеспечивают надежное смазывание деталей
двигателя при экстремальных режимах работы и препятствуют
«вымыванию» масляной пленки переобогащенной топливной
смесью
Применение Высокофорсированные, турбированные и/или
оснащенные механическим нагнетателем бензиновые двигатели
Некоторые дизельные двигатели, включая оснащенные
непосредственным впрыском топлива Двигатели легковых
автомобилей, требующие применения масел API SM, SL, SJ, SH
и CF
Стандарты и допуски
Соответствует: API SM, SL, SJ, SH
Официально одобрено: API SM/CF

Моторное маcло

5W-30

Синтетическое

GULF

Масло моторное

5W-50

Синтетическое

GULF

4

Gulf Ultrasynth GMX SAE 5W-30 является современным
синтетическим моторным маслом для легковых автомобилей,
спортивных автомобилей, фургонов и самых современных
высокопроизводительных бензиновых двигателей, а также с
турбонаддувом, работающими до E85 содержащего этанол
топлива. Помогает повысить и поддерживать экономию топлива
и защиту автомобиля от выхлопных газов и турбокомпонентов
системы.

Моторное масло

4

Gulf Racing
SAE 10W-60
Полностью синтетическое моторное масло наивысшего
качества. Специально разработано для высокофорсированных
бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей,
работающих в условиях высоких механических и температурных
нагрузок (таких как двигатели спортивных автомобилей).
Использование смеси из нескольких синтетических поли-альфаолефиновых базовых масел и специального пакета присадок,
позволило добиться высокой термоокислительной стабильности,
превосходных вязкостно-температурных характеристик, хорошей
текучести при низких температурах, улучшенных смазывающих
свойств масла, и, как следствие, повышения мощности и
экономичности двигателя.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность масла уменьшает образование нагара и твердых
отложений и способствует продлению срока службы, как самого
масла, так и двигателя Инновационная противоизносная
технология надежно защищает двигатель в любых режимах
работы Активные моющие присадки обеспечивают
максимальную чистоту двигателя и его бесперебойную работу
Стабильность вязкостных характеристик и высокий индекс
вязкости при «рабочих» температурах обеспечивают надежное
смазывание деталей двигателя при экстремальных режимах
работы и препятствуют «вымыванию» масляной пленки
переобогащенной топливной смесью
Применение Легковые автомобили, легкие грузовики и
микроавтобусы с высокофорсированными бензиновыми и
дизельными двигателями, эксплуатирующиеся при
экстремальных режимах работы двигателя Двигатели
спортивных автомобилей с объемом более 2-х литров
Стандарты и допуски
Соответствует: API SL/CF; ACEA АЗ/В4

Масло моторное

GULF

10W-60

Синтетическое

GULF

Двигатель

Двигатель

8717154951776

8717154951837

Моторное масло GULF
Formula XLE SAE 5W-30 (4л)

Моторное масло GULF TEC
Plus SAE 5W-40 (4л)

4

Gulf Formula XLE
SAE 5W-30
Полностью синтетическое моторное масло для
высокоэкологичных двигателей легковых автомобилей.
Разработано с использованием самого современного пакета
присадок и соответствует новейшим стандартам по содержанию
сульфатной золы, серы и фосфора (SAPS). Масло было
специально создано для того, чтобы продлить срок службы и
повысить эффективность работы устройств предварительной
очистки выхлопных газов (каталитических нейтрализаторов,
сажевых фильтров), устанавливаемых на бензиновых или
дизельных двигателях последнего поколения. Оно обладает
прекрасными моющими и противоизносными свойствами,
уменьшает образование нагара на поршнях и отложение осадка
в двигателе и турбокомпрессоре, а также, способствует
экономии топлива. Одобрено ведущими производителями
автомобилей, такими как Daimler и BMW в соответствии со
спецификациями масел для низкоэмиссионных двигателей.
Особенности и преимущества Пакет присадок с низким
содержанием сульфатной золы, серы и фосфора (SAPS)
снижает забиваемость сажевого фильтра и разрушающее
воздействие выхлопных газов на каталитический нейтрализатор,
чем способствует более длительному сроку службы устройств
снижения токсичности выхлопных газов Высокая
термоокислительная стабильность масла и активные моющие
присадки уменьшают образование нагара и шламовых
отложений и способствуют продлению срока службы, как самого
масла, так и двигателя Высокая сдвиговая стабильность и
модификаторы трения в составе присадок обеспечивают
экономию топлива и защиту деталей двигателя от износа
Прекрасная низкотемпературная текучесть облегчает запуск
двигателя зимой и защищает двигатель от износа во время
«холодного запуска»
Применение Рекомендовано к использованию в дизельных
двигателях легковых автомобилей МВ, которые соответствуют
европейским экологическим нормам Евро 4 и требуют
применения низкозольных масел Рекомендовано к
использованию во всех легковых автомобилях BMW с
дизельными и бензиновыми двигателями, которые
соответствуют экологическим нормам Евро 4 Подходит для
последнего поколения легковых автомобилей, легких грузовиков
Gulf TEC Plus 5W-40

Масло моторное

5W-30

Синтетическое

GULF

Масло моторное

5W-40

Полусинтетиче
ское

GULF

4

Gulf Ultrasynth GMX SAE 5W-30 является современным
синтетическим моторным маслом для легковых автомобилей,
спортивных автомобилей, фургонов и самых современных
высокопроизводительных бензиновых двигателей, а также с
турбонаддувом, работающими до E85 содержащего этанол
топлива. Помогает повысить и поддерживать экономию топлива
и защиту автомобиля от выхлопных газов и турбокомпонентов
системы.

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

GULF

Двигатель

4

Gulf Ultrasynth X 5W-20 является современным синтетическим
моторным маслом для легковых автомобилей. Специально
разработано для легковых автомобилей, спортивных
автомобилей, фургонов и самых современных
высокопроизводительных бензиновых двигателей, а также с
турбонаддувом. Gulf Ultrasynth X 5W-20 обеспечивает
превосходную защиту от износа и образования шлама, помогая
защитить двигатели до E85 содержащего этанол топлива. Gulf
Ultrasynth X 5W-20 отвечает самым последним требованиям API
бензиновых автомобилей, для которых рекомендуется высший
класс качества API SN с надписью "Ресурсосбережение" и
стандартный ILSAC GF-5. Gulf Ultrasynth X 5W-20 помогает
повысить и поддерживать экономию топлива и защиту
автомобиля от выхлопных газов и турбокомпонентов системы.

Моторное масло

5W-20

Синтетическое

GULF

Двигатель

Масло моторное

5W-30

Синтетическое

GULF

4

Это высокотехнологичное полусинтетическое моторное масло
для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей,
разработанное в соответствии с последними достижениями в
производстве смазочных материалов. Изготавливается на
основе синтетического базового масла с высоким индексом
вязкости и новейшего пакета присадок. Соответствует
требованиям фирмы Фольксваген VW 505.01 к маслам для
дизельных двигателей, снабженных насосом-форсункой.
Применение
Легковые автомобили, легкие грузовики, минивэны и
микроавтобусы с дизельными двигателями.
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A3/B3;
Официально одобрено: API SL, SJ/CF;
DaimlerChrysler MB 229.1, VW 502.00/505.00/505.01

8718279033125

8718279032746

8717154953121

Моторное масло GULF
Ultrasynth GMX SAE 5W-30
(4л)***

Моторное масло GULF
Ultrasynth X SAE 5W-20
(4л)***

Моторное масло GULF
Formula GMX SAE 5W-30
(4л)***

4

Gulf Formula GMX
SAE 5W-30
Полностью синтетическое моторное масло для современных
турбированных, высокофорсированных бензиновых и дизельных
двигателей легковых автомобилей, легких грузовиков и
микроавтобусов. Масло разработано на основе
высококачественного синтетического базового масла и
инновационного пакета присадок, который увеличивает срок
службы масла и уменьшает способность к образованию
шламовых отложений в двигателе и турбокомпрессоре.
Удовлетворяет требованиям General Motors GM-LL-A-025 и GMLL-B-025 и самым последним спецификациям ведущих
автомобильных производителей.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность масла и активные моющие присадки уменьшают
образование нагара и шламовых отложений и способствуют
продлению срока службы, как самого масла, так и двигателя, что
в комплексе с увеличенным интервалом замены масла дает
значительное снижение эксплуатационных расходов Прекрасная
низкотемпературная текучесть облегчает запуск двигателя зимой
и защищает двигатель от износа во время «холодного запуска»
Стабильность вязкостных характеристик обеспечивает надежное
смазывание деталей двигателя при высоких рабочих
температурах и экстремальных нагрузках
Применение Рекомендовано для всех бензиновых и дизельных
двигателей легковых автомобилей, требующих применения
масел ACEA A3/B4 Особо рекомендовано для легковых
автомобилей корпорации General Motors, требующих масел GMLL-A-025 и GM-LL-B-025 Подходит для применения в
автомобилях Daimler и Volkswagen, требующих масел по
спецификациям MB 229.5; VW 502.00, 505.00 и в легковых
автомобилях Североамериканских и Японских производителей,
согласно классификации API SL/CF
Примечание: не рекомендуется для автомобилей оснащенных
сажевым фильтром
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A3/B4
Официально одобрено: API SL/CF; MB 229.5; VW 502.00, 505.00;
GM-LL-A-025 и GM-LL-B-025

8717154951653

Моторное масло GULF
Formula FE SAE 0W-30 (4л)

4

8717154958959

Моторное масло GULF Max
Supreme SAE 5W-30 (4л)

4

5056004112824

Моторное масло GULF
Formula G SAE 0W-30 (4л)

4

Gulf Formula FE
SAE 0W-30
Синтетическое энергосберегающее моторное масло, специально
разработанное для двигателей новейших моделей VW и Audi с
увеличенными межсервисными интервалами. Использование
самого современного пакета присадок обеспечивает надежную
защиту от износа, образования нагара и отложений.
Превосходит жесткие требования стандарта VW 506.01 и
рекомендовано к использованию в дизельных двигателях
оснащенных насос-форсунками и прямым впрыском топлива.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность противостоит температурной деградации и
способствует увеличенным интервалам замены масла Высокая
сдвиговая стабильность и модификаторы трения в составе
присадок обеспечивают экономию топлива и защиту деталей
двигателя от износа Активные моющие компоненты снижают
образование нагара на клапанах и препятствуют образованию
отложений в двигателе и турбокомпрессоре Стабильность
вязкостных характеристик обеспечивает надежное смазывание
деталей двигателя при высоких рабочих температурах и
экстремальных нагрузках Прекрасная низкотемпературная
текучесть облегчает запуск двигателя зимой и защищает
двигатель от износа во время «холодного запуска»
Применение Рекомендуется к использованию в дизельных и
бензиновых двигателях легковых автомобилей и легких
грузовиков, требующих применения масел с низким индексом
вязкости Рекомендовано к использованию во всех новейших
моделях VW и Audi, оснащенных бензиновыми или дизельными
двигателями с турбонаддувом, прямым впрыском топлива (в том
числе, дизельными двигателями с насос-форсунками),
требующих применения масел по спецификации VW 503.00,
506.00 и 506.01
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A5/B5; VW 503.00, 506.00, 506.01
Gulf Max Supreme 5W-30
Oписание продукта
Gulf MAX Supreme - моторное масло для
легковых автомобилей с рабочим ресурсом
класса «премиум», которое было создано
специально для самых современных
транспортных средств большой мощности,
работающих на бензине, - обеспечивает
великолепную защиту от износа, препятствует
образованию осадка и грязевых отложений.
Это масло имеет пять различных уровней
вязкости: viz. SAE 5W-20, SAE 5W-30, SAE
10W-30, SAE 10W-40 & SAE 20W-50. Хотя все
эти уровни вязкости соответствуют высшему
качеству API, который рекомендован к
использованию в новейших транспортных
средствах с бензиновым двигателем (API SM),
SAE 5W-20, SAE 5W-30 & SAE 10W-30,
действие их подкрепляется дополнительно
специальными модификаторами трения,
вследствие чего они превышают требования к
рабочему ресурсу и экономичности топлива по
ILSAC GF-4 и новейшие нормативные
технические требования к маслу бензинового
двигателя, установленные Международным
комитетом по стандартизации и допуску к
применению смазочных материалов
(International Lubricant Standards and Approval
Committee). Кроме того, оно также
соответствует спецификациям GM 6094M.
Стандарты и допуски:
API SM, SM (Energy Conserving)
GM 6094M
ILSAG GF-4
Превосходная термоокислительная стабильность
минимизирует образование осадка и грязевых
отложений, контролирует загустение масла,
увеличивая тем самым срок службы масла
Специальные ингибиторы ржавчины сдерживают
возникновение ржавчины в гидравлических
подъемных
запорных клапанов и
Gulf
Formulaмеханизмах
G
SAE 0W-30
Полностью синтетическое моторное масло последнего
поколения для бензиновых и дизельных двигателей легковых
автомобилей, малотоннажных грузовых автомобилей и
микроавтобусов. Высококачественные базовые масла и
специально разработанный новейший пакет присадок
обеспечивают значительную экономию топлива, позволяют
применять увеличенные интервалы замены масла и
минимизировать образование нагара и шламовых отложений в
двигателе и турбокомпрессоре. Специально разработано в
соответствии с жесткими требованиями стандарта VW 503.01
для двигателей автомобилей Audi и VW с увеличенными
интервалами замены масла.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность масла и активные моющие присадки уменьшают
образование нагара и твердых отложений и способствуют
продлению срока службы, как самого масла, так и двигателя
Высокая сдвиговая стабильность и модификаторы трения в
составе присадок обеспечивают экономию топлива и защиту
деталей двигателя от износа, что в комплексе с увеличенным
интервалом замены масла дает значительное снижение
эксплуатационных расходов Стабильность вязкостных
характеристик обеспечивает надежное смазывание деталей
двигателя при высоких рабочих температурах и экстремальных
нагрузках Прекрасная текучесть и прокачиваемость масла при
низких температурах обеспечивает легкий «холодный» запуск
двигателя и защиту от износа в момент запуска
Применение Рекомендовано для всех современных
высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей
легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов, в
том числе оснащенных турбонагнетателями и прямым впрыском
топлива Особо рекомендовано для всех автомобилей Audi с
бензиновыми и дизельными двигателями, включая модели Audi
TT (163 кВт), S3 и RS4, для увеличенного межсервисного
интервала и повышения топливной экономичности
Примечание: для бензиновых моделей выпуска до апреля 1999 г.
не допускается применения масел VW 503. 00, 503.01, поскольку
их высокотемпературная вязкость недостаточна для таких
двигателей
Стандарты и допуски

Масло моторное

0W-30

Синтетическое

GULF

Масло моторное

5W-30

Синтетическое

GULF

Масло моторное

0W-30

Синтетическое

GULF

5056004112725

Моторное масло GULF
Formula FS SAE 5W-30 (4л)

4

Gulf Formula FS
SAE 5W-30
Синтетическое, энергосберегающее моторное масло последнего
поколения. Разработано в соответствии со строгими
требованиями спецификации Ford WSS-M2C913-C для всех
моделей легковых автомобилей Ford с двигателями
действующего стандарта Евро 4 / Евро 5. Применение
селективных базовых масел наивысшего качества и
инновационного пакета присадок обеспечивают надежную
защиту деталей двигателя от износа, образования нагара и
шламовых отложений, а также, значительную экономию топлива.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность способствует увеличенным интервалам замены
масла Высокая сдвиговая стабильность и модификаторы трения
в составе присадок обеспечивают экономию топлива и
сниженные показатели выбросов углекислого газа Активные
моющие компоненты снижают образование нагара на клапанах и
препятствуют образованию отложений в двигателе и
турбокомпрессоре Стабильность вязкостных характеристик
обеспечивает надежное смазывание деталей двигателя при
высоких рабочих температурах и экстремальных нагрузках
Прекрасная низкотемпературная текучесть облегчает запуск
двигателя зимой и защищает двигатель от износа во время
«холодного запуска»
Применение Рекомендовано для применения во всех новейших
моделях двигателей Ford, требующих масел соответствующих
спецификации Ford WSS-M2C913-C Рекомендуется к
использованию в дизельных и бензиновых двигателях легковых
автомобилей и легких грузовиков, требующих применения
низкофрикционных масел с низким индексом вязкости
Примечание: не подходит для применения в дизельных
двигателях с прямым впрыском топлива и насос-форсунками,
требующих масел по спецификации VW 505.01 и/или WSSM2C917-A
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913-C

Масло моторное

5W-30

Синтетическое

GULF

Моторное масло

0W-20

Синтетическое

GULF

Масло моторное

5W-30

Синтетическое

GULF

Масло моторное

5W-30

Синтетическое

GULF

Gulf Ultrasynth X является современным синтетическим
моторным маслом для легковых автомобилей. Специально
разработано для легковых автомобилей, спортивных
автомобилей, фургонов и самых современных
высокопроизводительных бензиновых двигателей, а также с
турбонаддувом. Gulf Ultrasynth X обеспечивает превосходную
защиту от износа и образования шлама, помогая защитить
двигатели, работающие на топливе класса E85 (смесь,
содержащая 85% этанола и 15% бензина ). Gulf Ultrasynth X
отвечает самым последним требованиям API для бензиновых
автомобилей, для которых рекомендуется высший класс
качества API SN с надписью "Ресурсосбережение" и
стандартный ILSAC GF-5. Gulf Ultrasynth X помогает повысить и
поддерживать экономию топлива и защиту автомобиля от
выхлопных газов и турбокомпонентов системы.

5056004115429

5056004113722

Моторное масло GULF
Ultrasynth X SAE 0W-20 (4л)

Моторное масло GULF
Formula PCX SAE 5W-30 (4л)

4

4

Преимущества и свойства
- Благодаря специально подобранному пакету присадок и
высококачественному базовому маслу, беспечивает защиту от
шлама, чистоту поршней, турбокомпонентов, совместимость с
уплотнителями, защиту от износа, а также совместимость с
топливами до класса Е85.
- гарантирует прекрасные смазочные свойства при низких
температурах и защищает двигатели при высоких температурах.
- специально подобранные модификаторы трения, применяемые
в энергосберегающих маслах повышают и поддерживают
экономию топлива.
- Испаряемость снижает расход масла и углеводородные
загрязнения.
- совместимо с обычными моторными маслами для легковых
автомобилей.
Применение
•рекомендуется для применения в бензиновых двигателях
северо-американского, европейского и японского производства,
для легковых автомобилей, спортивных автомобилей, фургонов
и самых современных высокопроизводительных бензиновых
двигателей, для которых требуется применение масел уровня
качества GF-5 и/или API SN, API SM, API SL.
•Для бензиновых двигателей легковых автомобилей и легких
грузовиков, а также работающих на топливе класса Е85
Gulf Formula PCX SAE 5W-30
Новое высокопроизводительное синтетическое моторное масло
для легковых автомобилей, обеспечивающее экономию топлива,
увеличивающее срок службы и снижающее выбросы в
атмосферу. Gulf Formula PCX 5W-30 совместимо с фильтром
твердых частиц (DPF) и трехкомпонентным катализатором
(TWC). Разработано в соответствии с требованиями к
техническому обслуживанию последних моделей PSA Peugeot,
Citroen и других производителей, соответствует спецификации
ACEA C2. Это низкозольное масло, продлевающее срок службы
и эффективность работы фильтра DPF и катализатора TWC,
обеспечивающих значительное снижение расхода топлива.
Применение
Легковые автомобили, легкие грузовики, минивэны Peugeot и
Citroen, оснащенные фильтром твердых частиц (DPF) и
трехкомпонентным катализатором (TWC).
Стандарты и допуски

5056004113821

Моторное масло GULF
Formula RNX SAE 5W-30 (4л)

4

ACEA A5/B5/C2; SM/CF
Renault RN 0700, PSA (Peugeot Citroen) B712290
Gulf Formula RNX 5W-30
Oписание продукта
Gulf Formula RNX - моторное масло, совместимое с
синтетическим катализатором и предназначенное
для легковых автомобилей. Благодаря
использованию современной технологии присадок и
соблюдению требований Low SAPS (низкого
содержания сульфатной золы, фосфора и серы) это
масло идеально подходит для транспортных
средств, отвечающих экологическим нормам Euro
IV. Это масло разработано для использования в
легковых автомобилях и микроавтобусах,
снабженных фильтром твёрдых частиц (DPF) и
трехступенчатым катализатором (TWC), в
бензиновых и дизельных двигателях с высоким
рабочим ресурсом, требующих использования
моторного масла с низким показателем SAPS и где
показатель высокотемпературной вязкости при
высокой скорости сдвига (HTHS) выше 3,5 мПа, что
продлевает срок их службы и сохраняет качество
оборудования. Масло RNX предлагает
исключительную противоизносную защиту и
уменьшает образование осадка в двигателе и
турбопогрузчике. Это масло превышает требования
к маслу, установленные для автомобилей Renault и
других моделей OEM, где используются масла типа
ACEA C4.
Стандарты и допуски:
ACEA C4
Renault RN 0720
Прекрасная противоизносная технология предлагает
непревзойденную защиту от изнашивания
Низкая испаряемость обеспечивает низкое потребление
масла и сокращение вредных выбросов в атмосферу
Великолепная текучесть при низкой температуре
обеспечивает холодный запуск двигателя и защищает его
при запуске от износа
Применение:
Данное масло рекомендуется для последних моделей
автомобилей Renault, особенно для дизельных
автомобилей с DPF, которые соответствуют нормам по

Двигатель

5056004113920

Моторное масло GULF
Formula ULE SAE 5W-30 (4л)

4

5056004114026

Моторное масло GULF
Formula ULE SAE 5W-40 (4л)

4

5056004113425

Моторное масло GULF
Formula GVX SAE 5W-30 (4л)

4

5056004115528

Моторное масло GULF
Ultrasynth X SAE 5W-20 (4л)

4

Gulf Formula ULE
SAE 5W-30
Полностью синтетическое моторное масло для
высокоэкологичных двигателей легковых автомобилей.
Разработано с использованием самого современного пакета
присадок и соответствует новейшим стандартам по содержанию
сульфатной золы, серы и фосфора (SAPS). Масло было
специально создано для того, чтобы продлить срок службы и
повысить эффективность работы устройств предварительной
очистки выхлопных газов (каталитических нейтрализаторов или
сажевых фильтров), устанавливаемых на бензиновых или
дизельных двигателях последнего поколения. Оно обладает
прекрасными моющими и противоизносными свойствами,
уменьшает образование нагара на поршнях и отложение осадка
в двигателе и турбокомпрессоре. Превосходит требования,
предъявляемые к смазочным маслам ведущими
производителями автомобилей, такими как Daimler, VW и BMW.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность позволяет применять увеличенные интервалы
замены масла Новейший пакет присадок с низким содержанием
сульфатной золы, серы и фосфора продлевает срок службы
систем очистки выхлопных газов, таких как каталитические
нейтрализаторы и сажевые фильтры Активные моющие
компоненты снижают образование нагара на клапанах и
препятствуют образованию отложений в двигателе Прекрасная
низкотемпературная текучесть облегчает запуск двигателя зимой
и защищает двигатель от износа во время «холодного запуска»
Применение Рекомендуется к использованию в легковых
автомобилях МВ и Volkswagen c дизельными или бензиновыми
двигателями последнего поколения, которые соответствуют
европейским экологическим нормам Евро 4 и требуют
применения масел по спецификации MB 229.51 и VW 502.00,
505.00, 505.01 Особо рекомендовано для всех автомобилей
BMW с бензиновыми и дизельными двигателями стандарта Евро
4, а также, для легковых автомобилей, внедорожников,
микроавтобусов и легких грузовиков последнего поколения, как с
бензиновыми, так и дизельными двигателями, оснащенных
системами очистки выхлопных газов
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A3/B4, C3; API SL/CF
Официально
одобрено: MB 229.51; VW 502.00, 505.00, 505.01;
Gulf
Formula ULE
SAE 5W-40
Полностью синтетическое моторное масло для
высокоэкологичных двигателей легковых автомобилей.
Разработано с использованием самого современного пакета
присадок и соответствует новейшим стандартам по содержанию
сульфатной золы, серы и фосфора (SAPS). Масло было
специально создано для того, чтобы продлить срок службы и
повысить эффективность работы устройств предварительной
очистки выхлопных газов (каталитических нейтрализаторов или
сажевых фильтров), устанавливаемых на бензиновых или
дизельных двигателях последнего поколения. Оно обладает
прекрасными моющими и противоизносными свойствами,
уменьшает образование нагара на поршнях и отложение осадка
в двигателе и турбокомпрессоре.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность позволяет применять увеличенные интервалы
замены масла Новейший пакет присадок с низким содержанием
сульфатной золы, серы и фосфора продлевает срок службы
систем очистки выхлопных газов, таких как каталитические
нейтрализаторы и сажевые фильтры Активные моющие
компоненты снижают образование нагара на клапанах и
препятствуют образованию отложений в двигателе Прекрасная
низкотемпературная текучесть облегчает запуск двигателя зимой
и защищает двигатель от износа во время «холодного запуска»
Применение Рекомендуется к использованию в легковых
автомобилях МВ и Volkswagen c дизельными или бензиновыми
двигателями последнего поколения, которые соответствуют
европейским экологическим нормам Евро 4 и требуют
применения масел по спецификации MB 229.51 и VW 502.00,
505.00, 505.01 Одобрено в соответствии со спецификацией
Porsche А40 для использования во всех моделях автомобилей
Porsche после 1994 г. выпуска, особенно в моделях Cayenne V6
для увеличенного интервала замены и Cayenne с дизельными
двигателями. Особо рекомендовано для всех автомобилей BMW
с бензиновыми и дизельными двигателями стандарта Евро 4, а
также, для легковых автомобилей, внедорожников,
микроавтобусов и легких грузовиков последнего поколения, как с
бензиновыми, так и дизельными двигателями, оснащенных
системами очистки выхлопных газов
Gulf Formula GVX
SAE 5W-30
Новейшее синтетическое моторное масло для бензиновых и
дизельных двигателей легковых автомобилей, малотоннажных
грузовых автомобилей и микроавтобусов. Специально
разработано в соответствии с требованиями всей линейки
легковых автомобилей, выпускаемых концерном Volkswagen.
Основа из высококачественных селективных базовых масел и
новейший пакет присадок с низким содержанием сульфатной
золы, серы и фосфора (SAPS), делают его совместимым с
большинством систем очистки выхлопных газов, таких как
сажевые фильтры или каталитические нейтрализаторы.
Применение этого масла позволяет не только продлить срок
службы систем очистки выхлопных газов в новейших
автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями, но и
эксплуатировать двигатели с увеличенными межсервисными
интервалами.
Особенности и преимущества Пакет присадок с низким
содержанием сульфатной золы, серы и фосфора (SAPS)
снижает забиваемость сажевого фильтра и разрушающее
воздействие выхлопных газов на каталитический нейтрализатор
Высокая термоокислительная стабильность масла и активные
моющие присадки уменьшают образование нагара и шламовых
отложений и способствуют продлению срока службы, как самого
масла, так и двигателя Прекрасная низкотемпературная
текучесть облегчает запуск двигателя зимой и защищает
двигатель от износа во время «холодного запуска»
Применение Рекомендовано для всех бензиновых и дизельных
двигателей легковых автомобилей Volkswagen (включая модели
с нормами выбросов Евро 4), требующих применения масел по
спецификации VW 507.00, 504.00 для увеличенного
межсервисного интервала Соответствует требованиям для
PORSCHE Cayenne V6 (кроме автомобилей для рынка Китая) и
Cayenne Diesel Особо рекомендовано для последнего поколения
легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков (как
с дизельными, так и с бензиновыми двигателями) оснащенных
новейшими системами снижения токсичности выхлопных газов, и
требующими применения масел ACEA A3/B4
Примечание: не подходит для применения в ранних версиях
двигателей VW R5 (для легких грузовиков) и V10 (SUV-Touareg
выпуска до 21 недели 2006г.)
Gulf Ultrasynth X 5W-20 является современным синтетическим
моторным маслом для легковых автомобилей. Специально
разработано для легковых автомобилей, спортивных
автомобилей, фургонов и самых современных
высокопроизводительных бензиновых двигателей, а также с
турбонаддувом. Gulf Ultrasynth X 5W-20 обеспечивает
превосходную защиту от износа и образования шлама, помогая
защитить двигатели до E85 содержащего этанол топлива. Gulf
Ultrasynth X 5W-20 отвечает самым последним требованиям API
бензиновых автомобилей, для которых рекомендуется высший
класс качества API SN с надписью "Ресурсосбережение" и
стандартный ILSAC GF-5. Gulf Ultrasynth X 5W-20 помогает
повысить и поддерживать экономию топлива и защиту
автомобиля от выхлопных газов и турбокомпонентов системы.

Масло моторное

5W-30

Синтетическое

GULF

Масло моторное

5W-40

Синтетическое

GULF

Моторное маcло

5W-30

Синтетическое

GULF

Моторное масло

5W-20

Синтетическое

GULF

Двигатель

8717154952018

5056004112923

5056004118727

Моторное масло GULF
Superfleet ELD SAE 10W-40
(4л)

Моторное масло GULF
Formula G SAE 5W-30 (4л)

Моторное масло GULF
Superfleet XLE SAE 10W-40
(4л)

4

Gulf Superfleet ELD
SAE 10W-40
Синтетическое моторное масло для современных
высоконагруженных дизельных двигателей коммерческого
автотранспорта, спецтехники, строительных и
сельскохозяйственных машин. Высококачественные
синтетические базовые масла и специально подобранный пакет
присадок обеспечивают превосходные эксплуатационные
характеристики и увеличенные интервалы замены масла.
Особенности и преимущества Исключительные
противоизносные характеристики масла эффективно
противостоят износу, коррозии и полировке стенок цилиндров,
продлевая срок службы двигателя Высокая термоокислительная
стабильность масла минимизирует образование шламовых
отложений и осадка, способствует сохранению вязкостных
характеристик и смазывающей способности масла при
увеличенных межсервисных интервалах Активные моющие
компоненты снижают образование нагара на клапанах и
препятствуют образованию отложений в двигателе и
турбокомпрессоре Прекрасная низкотемпературная текучесть
облегчает запуск двигателя зимой и защищает двигатель от
износа во время «холодного запуска» Превосходная защита от
коррозионного износа помогает в поддержании надежности
двигателя, а высокая стабильность щелочного числа снижает
негативное воздействие выхлопных газов и способствует
увеличению срока службы масла
Применение Рекомендовано к использованию во всех
современных дизельных двигателях (как с турбонаддувом, так и
без него) автомобилей и спецтехники, оснащенных системами
снижения вредных выбросов Особо рекомендовано для
дизельных двигателей грузовых автомобилей и коммерческой
техники дорожного применения под увеличенные межсервисные
интервалы
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA E7/E4; MTU Oil Category 3; Renault Trucks
RXD/RLD-2
Официально одобрено: API CI-4/CF; MB 228.5; MAN M3277; Volvo
VDS-3

Масло моторное

10W-40

Синтетическое

GULF

4

Gulf Formula G
SAE 5W-30
Полностью синтетическое моторное масло последнего
поколения для бензиновых и дизельных двигателей легковых
автомобилей, малотоннажных грузовых автомобилей и
микроавтобусов. Высококачественные базовые масла и
специально разработанный новейший пакет присадок
обеспечивают значительную экономию топлива, позволяют
применять увеличенные интервалы замены масла и
минимизировать образование нагара и шламовых отложений в
двигателе и турбокомпрессоре.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность масла и активные моющие присадки уменьшают
образование нагара и твердых отложений и способствуют
продлению срока службы, как самого масла, так и двигателя
Высокая сдвиговая стабильность и модификаторы трения в
составе присадок обеспечивают экономию топлива и защиту
деталей двигателя от износа, что в комплексе с увеличенным
интервалом замены масла дает значительное снижение
эксплуатационных расходов Стабильность вязкостных
характеристик обеспечивает надежное смазывание деталей
двигателя при высоких рабочих температурах и экстремальных
нагрузках Прекрасная текучесть и прокачиваемость масла при
низких температурах обеспечивает легкий «холодный» запуск
двигателя и защиту от износа в момент запуска
Применение Рекомендовано для всех современных
высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей
легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов, в
том числе оснащенных турбонагнетателями и прямым впрыском
топлива Превосходит требования большинства основных
Европейских, Североамериканских и Японских производителей
легковых автомобилей (включая спортивные модели легковых
автомобилей)
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A3/B4; VW 502.00, 505.00
Официально одобрено: API SL/CF; MB 229.3; BMW Longlife 98*
* - BMW прекратило обновление листа допусков для моторных
масел по Longlife 98

Масло моторное

5W-30

Синтетическое

GULF

4

Gulf Superfleet XLE
SAE 10W-40
Высококачественное, полностью синтетическое моторное масло,
специально разработанное для новейшего поколения
высокопроизводительных низкоэмиссионных дизельных
двигателей. Масло основано на смеси высококачественных
синтетических жидкостей и новейшего пакета присадок с низким
содержанием сульфатной золы, серы и фосфора (SAPS), что
делает его рекомендованным для применения в новейших
двигателях с нормами выбросов Евро 4 / Евро 5, которые
оснащаются системами снижения токсичности выхлопных газов
(в том числе, сажевыми фильтрами).
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность масла минимизирует образование шламовых
отложений и осадка, способствует сохранению вязкостных
характеристик и смазывающей способности масла при
увеличенных интервалах замены Активные моющие компоненты
снижают образование нагара на клапанах и препятствуют
образованию отложений в двигателе и турбокомпрессоре
Исключительные противоизносные свойства масла надежно
защищают высоконагруженные детали двигателя, продлевают
срок его службы и способствуют уменьшению эксплуатационных
затрат Низкое содержание сульфатной золы, серы и фосфора
продлевает срок службы сажевых фильтров и селективных
каталитических нейтрализаторов (SCR NOx) Прекрасная
низкотемпературная текучесть облегчает запуск двигателя зимой
и защищает двигатель от износа во время «холодного запуска»
Применение Рекомендовано для высоконагруженных дизельных
двигателей с нормами выбросов Евро 4 / Евро 5 и ниже, которые
эксплуатируются в тяжелых условиях (при увеличенных
межсервисных интервалах) Подходит для двигателей с системой
рециркуляции отработавших газов, с сажевыми фильтрами или
без них, с селективными каталитическими нейтрализаторами
(SCR NOx) Рекомендуется для двигателей с сажевым фильтром,
работающих на малосернистом дизельном топливе
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA E6/E7; MAN M3271-1; Deutz DQC III-05
Официально одобрено: Daimler MB 228.51; MAN M 3477, M 3477;
MTU Oil Category 3.1; Volvo VDS-3; Renault Trucks RXD

Моторное маcло

10W-40

Синтетическое

GULF

Двигатель

5056004113029

5056004113524

Моторное масло GULF
Formula G SAE 5W-40 (4л)

Моторное масло GULF
Formula GX SAE 5W-40 (4л)

4

4

Gulf Formula G
SAE 5W-40
Синтетическое моторное масло последнего поколения для
бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей,
малотоннажных грузовых автомобилей и микроавтобусов.
Высококачественные базовые масла и, специально
разработанный, новейший пакет присадок обеспечивают
значительную экономию топлива, позволяют применять
увеличенные интервалы замены масла и минимизировать
образование нагара и шламовых отложений в двигателе и
турбокомпрессоре.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность масла и активные моющие присадки уменьшают
образование нагара и твердых отложений и способствуют
продлению срока службы, как самого масла, так и двигателя
Высокая сдвиговая стабильность и модификаторы трения в
составе присадок обеспечивают экономию топлива и защиту
деталей двигателя от износа, что в комплексе с увеличенным
интервалом замены масла дает значительное снижение
эксплуатационных расходов Стабильность вязкостных
характеристик обеспечивает надежное смазывание деталей
двигателя при высоких рабочих температурах и экстремальных
нагрузках Прекрасная текучесть и прокачиваемость масла при
низких температурах обеспечивает легкий «холодный» запуск
двигателя и защиту от износа в момент запуска
Применение Рекомендовано для всех современных
высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей
легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов, в
том числе, оснащенных турбонагнетателями и прямым впрыском
топлива Превосходит требования большинства основных
Европейских, Североамериканских и Японских производителей
легковых автомобилей (включая спортивные модели легковых
автомобилей)
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A3/B4; VW 502.00, 505.00
Официально одобрено: API SM/CF; MB 229.3
Gulf Formula GX SAE 5W-40
Это новое полностью синтетическое моторное масло высшего
качества, специально разработанное для легковых автомобилей,
внедорожников, минивэнов и легких грузовиков последнего
поколения. Особая формула Gulf Formula GX 5W-40
обеспечивает превосходную смазку всех деталей
высокопроизводительных двигателей с турбонаддувом.
Обеспечивает максимальную защиту от износа, шламов,
отложений, нагара, обладает превосходной термоокислительной
стабильностью, что обеспечивает увеличение интервалов
замены (в соответствии с требованиями производителей
техники). Обеспечивает надежную смазку даже при высоких
нагрузках. Превосходная низкотемпературная текучесть и
высокая скорость поступления масла к трущимся поверхностям
гарантируют быстрый холодный старт и защиту от износа при
запуске.
Применение
Легковые автомобили, легкие грузовики, минивэны и
микроавтобусы с высокопроизводительными бензиновыми и
дизельными двигателями последнего поколения
(многоклапанных, турбокомпрессорных, с высоким рабочим
объемом цилиндров, а также двигателей, оснащенных системой
Common Rail).

Масло моторное

5W-40

Синтетическое

GULF

Масло моторное

5W-40

Синтетическое

GULF

Моторное маcло

5W-30

Синтетическое

GULF

Масло моторное

10W-40

Полусинтетиче
ское

GULF

Стандарты и допуски

5056004116822

Моторное масло GULF
Formula CX SAE 5W-30 (4л)

4

8717154951868

Моторное масло GULF TEC
Plus SAE 10W-40 (4л)***

4

Соответствует: ACEA A3/B3;
Официально одобрено: API SM/CF; VW 502.00, 505.00, BMW
Longlife-01, MB 229.5, Porsche A40, Renault RN 0700/0710, GM LLB-025
Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей
Описание
Gulf Formula CX 5W-30 полностью синтетическое моторное
масло для легковых автомобилей, разработанное на основе
технологии каталитического гидрокрекинга и совместима со
всеми системами, обеспечивающими экономию топлива.
Разработано на основе синтетического базового масла высокого
качества с добавлением специального комплекса присадок,
соответствующего требованиям по среднему содержанию золы,
фосфора и серы mid SAPS (Sulphated Ash, Phosphorous &
Sulphur). Специально разработано для всех современных
бензиновых двигателей с турбонаддувом легковых автомобилей,
внедорожников, легких грузовиков и грузовиков, требующих
применения масла уровня качества ACEA C2/C3. Обеспечивает
исключительную чистоту двигателя и защиту от износа, снижает
образование отложений, что обеспечивает высокую
производительность двигателя. Выполняет самые последние
требования по эмиссии выхлопных газов от Daimler, VW, GM,
BMW и PSA.
Особенности и преимущества
•Отличная производительность и защита в сочетании с
экономией топлива.
•Современная технология присадок mid SAPS увеличивает срок
службы компонентов после обслуживания в самых последних
моделях легковых автомобилей.
•Низкое содержание золы снижает образование частиц в
сажевом фильтре
•Активные очищающие компоненты снижают образование
отложений на поршне и шлама, увеличивая срок службы
двигателя
•Отличные свойства при низких температурах и при холодном
пуске соответственно, защищает от износа при старте
Применение
•Все бензиновые и дизельные двигатели MB и Volkswagen,
выполняющие требования Euro 5 и требующие применения
масел по технологии mid SAPS по спецификациям MB 229.51 и
VW 502 00, 505 00 & 505 01.
•Все бензиновые и дизельные двигатели BMW с сажевым
фильтром, требующих применения масел BMW Long life-04.
•Подходит для всех бензиновых и дизельных двигателей General
Motors, требующих применения масел GM dexos 2™
Gulf TEC Plus
SAE 10W-40
Высококачественное полусинтетическое моторное масло для
бензиновых и дизельных двигателей (как с турбонаддувом, так и
без него) легковых автомобилей, микроавтобусов и
малотоннажных грузовиков. Применение специально
разработанного, инновационного пакета присадок позволяет
превосходить требования большинства мировых
производителей легковых автомобилей и стандарты индустрии в
целом.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность масла уменьшает образование нагара и твердых
отложений Инновационная противоизносная технология надежно
защищает двигатель в любых режимах работы Активные
моющие присадки обеспечивают максимальную чистоту
двигателя и его бесперебойную работу Прекрасная текучесть
масла при низких температурах обеспечивает легкий
«холодный» запуск двигателя
Применение Рекомендовано для использования в широком
спектре бензиновых и дизельных двигателей (включая двигатели
с прямым впрыском топлива) легковых автомобилей,
микроавтобусов и малотоннажных грузовиков, требующих
применения масел ACEA A3/B4
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A3/ B4; VW 505.00
Официально одобрено: API SL/CF; MB 229.1

Двигатель

Gulf Max Plus
SAE 10W-40

8717154950397

Моторное масло GULF Max
Plus SAE 10W-40 (4л)

4

Это серия высококачественных минеральных моторных масел
для всех типов легковых автомобилей, минивэнов и легких
грузовиков американского и европейского производства с
бензиновыми и дизельными двигателями, как атмосферными,
так и турбированными. Соответствует новейшим требованиям
автопроизводителей и защищает двигатель от износа,
выдерживает высокие эксплуатационные нагрузки.
Обеспечивает чистоту двигателя.

Масло моторное

10W-40

Минеральное

GULF

Масло моторное

10W-40

Полусинтетиче
ское

GULF

Моторное маcло

10W-40

Полусинтетиче
ское

GULF

Масло моторное

10W-40

Синтетическое

GULF

Масло моторное

15W-40

Минеральное

GULF

Стандарты и допуски
10W-40
ACEA A3/В4
APISL/CF-4

8717154959420

Моторное масло GULF
Superfleet XLD SAE 10W-40
(4л)***

4

5056004115122

Моторное масло GULF TEC
Plus SAE 10W-40 (4л)

4

8717154952896

Моторное масло GULF Fleet
Force Synth SAE 10W-40 (4л)

Daimler AGMB 229.1 (официально одобрено)
VW505.00
Gulf Superfleet XLD
SAE 10W-40
Полусинтетическое моторное масло для высокофорсированных
дизельных двигателей грузовых автомобилей. Применение
смеси высококачественных базовых масел и специально
подобранного пакета присадок обеспечивают отличную защиту
двигателя, высокие эксплуатационные характеристики и
увеличенные межсервисные интервалы. Масло создавалось
специально для требовательных дизельных двигателей,
соответствующих экологическим нормам Евро 4.
Особенности и преимущества Исключительные
противоизносные характеристики масла эффективно
противостоят износу деталей и полировке стенок цилиндров,
продлевая срок службы двигателя Высокая термоокислительная
стабильность масла минимизирует образование шламовых
отложений и осадка, способствует сохранению вязкостных
характеристик и смазывающей способности масла при
увеличенных межсервисных интервалах Активные моющие
компоненты снижают образование нагара на клапанах и
препятствуют образованию отложений в двигателе и
турбокомпрессоре Прекрасная низкотемпературная текучесть
облегчает запуск двигателя зимой и защищает двигатель от
износа во время «холодного запуска» Превосходная защита от
коррозионного износа помогает в поддержании надежности
двигателя, а высокая стабильность щелочного числа снижает
негативное воздействие выхлопных газов и способствует
увеличению срока службы масла
Применение Рекомендовано к использованию во всех
современных дизельных двигателях соответствующих стандарту
Евро 4 (как с турбонаддувом, так и без него) и требующих
применения масел соответствующей спецификации Особо
рекомендовано для дизельных двигателей грузовых
автомобилей и коммерческой техники дорожного применения
под увеличенные межсервисные интервалы В зависимости от
модели двигателя и условий его эксплуатации, интервал замены
масла может достигать 80 000 км
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA E7/E4; MTU Oil Cat.3; Mack EO-M Plus;
Renault Trucks RXD/RLD-2; DAF Extended Drains; Cummins CES
20077/20078
Официально одобрено: API CI-4; MAN M3277; MB 228.5; Scania
Gulf TEC Plus
SAE 10W-40
Высококачественное полусинтетическое моторное масло для
бензиновых и дизельных двигателей (как с турбонаддувом, так и
без него) легковых автомобилей, микроавтобусов и
малотоннажных грузовиков. Применение специально
разработанного, инновационного пакета присадок позволяет
превосходить требования большинства мировых
производителей легковых автомобилей и стандарты индустрии в
целом.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность масла уменьшает образование нагара и твердых
отложений Инновационная противоизносная технология надежно
защищает двигатель в любых режимах работы Активные
моющие присадки обеспечивают максимальную чистоту
двигателя и его бесперебойную работу Прекрасная текучесть
масла при низких температурах обеспечивает легкий
«холодный» запуск двигателя
Применение Рекомендовано для использования в широком
спектре бензиновых и дизельных двигателей (включая двигатели
с прямым впрыском топлива) легковых автомобилей,
микроавтобусов и малотоннажных грузовиков, требующих
применения масел ACEA A3/B4
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A3/ B4; VW 505.00
Официально одобрено: API SL/CF; MB 229.1
Gulf Fleet Force Synth SAE 10W-40
Полностью синтетическое моторное масло для
высоконагруженных дизельных двигателей грузовых
автомобилей и спецтехники. Специально разработано в
соответствии с требованиями к смазочным маслам для
новейших двигателей, отвечающих экологическому стандарту
Евро 4. Основа из базовых синтетическихжидкостейпремиумкачестваиинновационныйпакетприсадокобеспечивают
наивысший уровень защиты двигателя и существенно
увеличивают интервалы обслуживания. Это масло
соответствует последним спецификациям ACEA E7 и ACEA E4 и
рекомендовано к применению для различных тяжелых условий
эксплуатации и увеличенного межсервисного интервала в
большинстве новейших моделей грузовых автомобилей.

4
Применение
Рекомендовано для применения в большинстве новейших
высоконагруженных дизельных двигателей грузовых
автомобилей, строительной, горнодобывающей и спецтехники
Особо рекомендовано для автомобилей, двигатели которых
оснащены системой рециркуляции выхлопных газов EGR
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA E7/E4; Renault Trucks RVI RDX; Mack EOM Plus; Cummins 20072
Официально одобрено: API CF; MB 228.5; MAN M3277; MTU Oil
Category 3

8717154952926

Моторное масло GULF Multi
G SAE 15W-40 (4л)

4

Gulf Multi G 15W-40
Описание продукта
Gulf Multi G - это моторное масло для
легковых автомобилей, созданное для
автомобилей со старыми бензиновыми
двигателями, а также безнаддувных
дизельных двигателей легкогрузных
транспортных средств. Gulf Multi G создано
с использованием качественных базовых
масел и эффективных присадок,
обеспечивающих лучшую защиту двигателя.
Стандарты и допуски:
API SD/CF
Применение:
Gulf Multi G рекомендовано для использования в
легковых автомобилях, легкогрузных автомобилях и
фургонах с безнаддувными двигателями и
дизельных двигателях малой мощности, для
которых рекомендовано масло API CD/SF, годится
для круглогодичного использования в широком
диапазоне температур и обеспечивает
беспроблемную работу.

8717154952797

Моторное масло GULF
Formula FE SAE 5W-30 (4л)

4

5056004118628

Моторное масло GULF
Superfleet XLD SAE 10W-40
(4л)

4

5056004115726

Моторное масло GULF MAX
SAE 10W-40 (4л)

4

Gulf Formula FE
SAE 5W-30
Полностью синтетическое, энергосберегающее моторное масло.
Разработано с использованием самого современного пакета
присадок для обеспечения надежной защиты от износа,
образования нагара и отложений. Превосходит сервисные
требования для двигателей новейших моделей легковых
автомобилей и легких грузовиков марки Ford.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность противостоит температурной деградации и
способствует увеличенным интервалам замены масла Высокая
сдвиговая стабильность и модификаторы трения в составе
присадок обеспечивают экономию топлива и защиту деталей
двигателя от износа Активные моющие компоненты снижают
образование нагара на клапанах и препятствуют образованию
отложений в двигателе и турбокомпрессоре Стабильность
вязкостных характеристик обеспечивает надежное смазывание
деталей двигателя при высоких рабочих температурах и
экстремальных нагрузках Прекрасная низкотемпературная
текучесть облегчает запуск двигателя зимой и защищает
двигатель от износа во время «холодного запуска»
Применение Рекомендуется к использованию в дизельных и
бензиновых двигателях легковых автомобилей и легких
грузовиков, требующих применения низкофрикционных масел с
низким индексом вязкости Рекомендовано к использованию во
всех новейших моделях Ford, требующих применения масел по
спецификации Ford M2C 913-A и 913-B
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A1/B1; Ford M2C 913-A, M2C 913-B
Gulf Superfleet XLD
SAE 10W-40
Полусинтетическое моторное масло для высокофорсированных
дизельных двигателей грузовых автомобилей. Применение
смеси высококачественных базовых масел и специально
подобранного пакета присадок обеспечивают отличную защиту
двигателя, высокие эксплуатационные характеристики и
увеличенные межсервисные интервалы. Масло создавалось
специально для требовательных дизельных двигателей,
соответствующих экологическим нормам Евро 4.
Особенности и преимущества Исключительные
противоизносные характеристики масла эффективно
противостоят износу деталей и полировке стенок цилиндров,
продлевая срок службы двигателя Высокая термоокислительная
стабильность масла минимизирует образование шламовых
отложений и осадка, способствует сохранению вязкостных
характеристик и смазывающей способности масла при
увеличенных межсервисных интервалах Активные моющие
компоненты снижают образование нагара на клапанах и
препятствуют образованию отложений в двигателе и
турбокомпрессоре Прекрасная низкотемпературная текучесть
облегчает запуск двигателя зимой и защищает двигатель от
износа во время «холодного запуска» Превосходная защита от
коррозионного износа помогает в поддержании надежности
двигателя, а высокая стабильность щелочного числа снижает
негативное воздействие выхлопных газов и способствует
увеличению срока службы масла
Применение Рекомендовано к использованию во всех
современных дизельных двигателях соответствующих стандарту
Евро 4 (как с турбонаддувом, так и без него) и требующих
применения масел соответствующей спецификации Особо
рекомендовано для дизельных двигателей грузовых
автомобилей и коммерческой техники дорожного применения
под увеличенные межсервисные интервалы В зависимости от
модели двигателя и условий его эксплуатации, интервал замены
масла может достигать 80 000 км
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA E7/E4; MTU Oil Cat.3; Mack EO-M Plus;
Renault Trucks RXD/RLD-2; DAF Extended Drains; Cummins CES
20077/20078
Официально одобрено: API CI-4; MAN M3277; MB 228.5; Scania
Gulf MAX серия высококачественных моторных масел для
легковых автомобилей, разработанная для современных
турбированных и нетурбированных бензиновых двигателей и
дизельных двигателей легких грузовиков. Все классы вязкости
превосходят требования API SL.
Особенности и преимущества
•наилучшая термоокслительная способность снижает
образование отложений и шламов, увеличивая срок службы
масла
•активные моющие присадки обеспечивают чистоту двигателя
•противоизносные присадки снижают износ двигателя и снижают
эксплуатационные расходы
•Хорошая низкотемпературная текучесть масла обеспечивает
легкий старт в условиях низких температур окружающей среды

Масло моторное

5W-30

Синтетическое

GULF

Масло моторное

10W-40

Полусинтетиче
ское

GULF

Моторное маcло

10W-40

Полусинтетиче
ское

GULF

Масло моторное

15W-40

Минеральное

GULF

Применение
•Рекомендовано для высокопроизводительных, турбированных и
не турбированных бензиновых двигателей и дизельных
двигателей легких грузовиков, требующих применения масла
уровня качества API SL & API CF
Спецификации, допуски и технические характеристики
•Масла класса вязкости SAE 40применяются для двигателей
старого поколения и являются минеральными маслам,
выполняющими требования API SL и предыдущей категории "S".
SAE 10W-40 – полусинтетические.
Gulf Max Plus
SAE 15W-40

8717154951899

Моторное масло GULF Max
Plus SAE 15W-40 (4л)

4

Это серия высококачественных минеральных моторных масел
для всех типов легковых автомобилей, минивэнов и легких
грузовиков американского и европейского производства с
бензиновыми и дизельными двигателями, как атмосферными,
так и турбированными. Соответствует новейшим требованиям
автопроизводителей и защищает двигатель от износа,
выдерживает высокие эксплуатационные нагрузки.
Обеспечивает чистоту двигателя.
Стандарты и допуски
15W-40
ACEA A3/В4
APISL/CF-4
Daimler AGMB 229.1 (официально одобрено)
VW505.00

Двигатель

8718279019112

Моторное масло GULF
Superfleet Supreme SAE 10W40 (5л)***

5

8717154959680

Моторное масло GULF
Formula XLE SAE 5W-30 (5л)

5

8717154950557

Моторное масло GULF
Formula GMX SAE 5W-30 (5л)

5

Gulf Superfleet Supreme
SAE 10W-40
Высококачественное полусинтетическое моторное масло для
современных высоконагруженных дизельных двигателей
грузовых автомобилей, в том числе оснащенных системой
рециркуляции выхлопных газов (EGR). Масло изготавливается
на основе смеси высококачественных базовых масел и
высокоэффективного пакета присадок нового поколения.
Соответствует новейшим требованиям всех основных
Европейских, Американских и Японских автопроизводителей.
Обеспечивает отличную защиту и увеличенный срок службы
двигателей, работающих на дизельном топливе, как с высоким,
так и с низким содержанием серы.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность уменьшает образование шлама и предотвращает
сгущение масла Отличная сдвиговая стабильность
поддерживает стабильные вязкостные характеристики и
смазывающие способности масла в широком диапазоне
температур, благодаря чему достигается снижение износа
деталей двигателя и меньший расход масла Превосходная
защита от коррозионного износа помогает в поддержании
надежности двигателя, а высокая стабильность щелочного числа
снижает негативное воздействие выхлопных газов и
способствует увеличению срока службы масла
Применение Рекомендовано к использованию во всех дизельных
двигателях (как с турбонаддувом, так и без него) тяжелой
техники дорожного применения, включая двигатели оснащенные
системой рециркуляции выхлопных газов Особо рекомендовано
для дизельных двигателей, отвечающих стандартам Евро 4, для
которых не требуется масло с низким содержанием сульфатной
золы, серы и фосфора, а также, для высоконагруженных
дизельных двигателей стандарта Евро 3 и ниже,
использующихся в горнодобывающей, сельскохозяйственной и
строительной технике внедорожного применения
Примечание: Не подходит для применения в дизельных
двигателях, оснащенных выхлопной системой с сажевым
фильтром
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA E7; Global DHD-1; Mack EO-M Plus;
Caterpillar ECF-1a; Scania LDF-2
Официально
одобрено: API CI-4; MB 228.3; MAN M3275; MTU Oil
Gulf
Formula XLE
SAE 5W-30
Полностью синтетическое моторное масло для
высокоэкологичных двигателей легковых автомобилей.
Разработано с использованием самого современного пакета
присадок и соответствует новейшим стандартам по содержанию
сульфатной золы, серы и фосфора (SAPS). Масло было
специально создано для того, чтобы продлить срок службы и
повысить эффективность работы устройств предварительной
очистки выхлопных газов (каталитических нейтрализаторов,
сажевых фильтров), устанавливаемых на бензиновых или
дизельных двигателях последнего поколения. Оно обладает
прекрасными моющими и противоизносными свойствами,
уменьшает образование нагара на поршнях и отложение осадка
в двигателе и турбокомпрессоре, а также, способствует
экономии топлива. Одобрено ведущими производителями
автомобилей, такими как Daimler и BMW в соответствии со
спецификациями масел для низкоэмиссионных двигателей.
Особенности и преимущества Пакет присадок с низким
содержанием сульфатной золы, серы и фосфора (SAPS)
снижает забиваемость сажевого фильтра и разрушающее
воздействие выхлопных газов на каталитический нейтрализатор,
чем способствует более длительному сроку службы устройств
снижения токсичности выхлопных газов Высокая
термоокислительная стабильность масла и активные моющие
присадки уменьшают образование нагара и шламовых
отложений и способствуют продлению срока службы, как самого
масла, так и двигателя Высокая сдвиговая стабильность и
модификаторы трения в составе присадок обеспечивают
экономию топлива и защиту деталей двигателя от износа
Прекрасная низкотемпературная текучесть облегчает запуск
двигателя зимой и защищает двигатель от износа во время
«холодного запуска»
Применение Рекомендовано к использованию в дизельных
двигателях легковых автомобилей МВ, которые соответствуют
европейским экологическим нормам Евро 4 и требуют
применения низкозольных масел Рекомендовано к
использованию во всех легковых автомобилях BMW с
дизельными и бензиновыми двигателями, которые
соответствуют экологическим нормам Евро 4 Подходит для
последнего поколения легковых автомобилей, легких грузовиков
Gulf Formula GMX
SAE 5W-30
Полностью синтетическое моторное масло для современных
турбированных, высокофорсированных бензиновых и дизельных
двигателей легковых автомобилей, легких грузовиков и
микроавтобусов. Масло разработано на основе
высококачественного синтетического базового масла и
инновационного пакета присадок, который увеличивает срок
службы масла и уменьшает способность к образованию
шламовых отложений в двигателе и турбокомпрессоре.
Удовлетворяет требованиям General Motors GM-LL-A-025 и GMLL-B-025 и самым последним спецификациям ведущих
автомобильных производителей.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность масла и активные моющие присадки уменьшают
образование нагара и шламовых отложений и способствуют
продлению срока службы, как самого масла, так и двигателя, что
в комплексе с увеличенным интервалом замены масла дает
значительное снижение эксплуатационных расходов Прекрасная
низкотемпературная текучесть облегчает запуск двигателя зимой
и защищает двигатель от износа во время «холодного запуска»
Стабильность вязкостных характеристик обеспечивает надежное
смазывание деталей двигателя при высоких рабочих
температурах и экстремальных нагрузках
Применение Рекомендовано для всех бензиновых и дизельных
двигателей легковых автомобилей, требующих применения
масел ACEA A3/B4 Особо рекомендовано для легковых
автомобилей корпорации General Motors, требующих масел GMLL-A-025 и GM-LL-B-025 Подходит для применения в
автомобилях Daimler и Volkswagen, требующих масел по
спецификациям MB 229.5; VW 502.00, 505.00 и в легковых
автомобилях Североамериканских и Японских производителей,
согласно классификации API SL/CF
Примечание: не рекомендуется для автомобилей оснащенных
сажевым фильтром

Масло моторное

10W-40

Полусинтетиче
ское

GULF

Масло моторное

5W-30

Синтетическое

GULF

Масло моторное

5W-30

Синтетическое

GULF

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

GULF

Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A3/B4
Официально одобрено: API SL/CF; MB 229.5; VW 502.00, 505.00;
GM-LL-A-025 и GM-LL-B-025

8718279033149

Моторное масло GULF
Ultrasynth GMX SAE 5W-30
(5л)

5

Gulf Ultrasynth GMX SAE 5W-30 является современным
синтетическим моторным маслом для легковых автомобилей,
спортивных автомобилей, фургонов и самых современных
высокопроизводительных бензиновых двигателей, а также с
турбонаддувом, работающими до E85 содержащего этанол
топлива. Помогает повысить и поддерживать экономию топлива
и защиту автомобиля от выхлопных газов и турбокомпонентов
системы.

Двигатель

8718279032685

8718279028657

8718226118929

5056004112732

Моторное масло GULF
Ultrasynth X SAE 5W-20 (5л)

Моторное масло GULF
Formula FE SAE 0W-30 (5л)

Моторное масло GULF
Formula FS SAE 5W-30
(5л)***

Моторное масло GULF
Formula FS SAE 5W-30 (5л)

5

Gulf Ultrasynth X 5W-20 является современным синтетическим
моторным маслом для легковых автомобилей. Специально
разработано для легковых автомобилей, спортивных
автомобилей, фургонов и самых современных
высокопроизводительных бензиновых двигателей, а также с
турбонаддувом. Gulf Ultrasynth X 5W-20 обеспечивает
превосходную защиту от износа и образования шлама, помогая
защитить двигатели до E85 содержащего этанол топлива. Gulf
Ultrasynth X 5W-20 отвечает самым последним требованиям API
бензиновых автомобилей, для которых рекомендуется высший
класс качества API SN с надписью "Ресурсосбережение" и
стандартный ILSAC GF-5. Gulf Ultrasynth X 5W-20 помогает
повысить и поддерживать экономию топлива и защиту
автомобиля от выхлопных газов и турбокомпонентов системы.

Моторное масло

5W-20

Синтетическое

GULF

5

Gulf Formula FE
SAE 0W-30
Синтетическое энергосберегающее моторное масло, специально
разработанное для двигателей новейших моделей VW и Audi с
увеличенными межсервисными интервалами. Использование
самого современного пакета присадок обеспечивает надежную
защиту от износа, образования нагара и отложений.
Превосходит жесткие требования стандарта VW 506.01 и
рекомендовано к использованию в дизельных двигателях
оснащенных насос-форсунками и прямым впрыском топлива.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность противостоит температурной деградации и
способствует увеличенным интервалам замены масла Высокая
сдвиговая стабильность и модификаторы трения в составе
присадок обеспечивают экономию топлива и защиту деталей
двигателя от износа Активные моющие компоненты снижают
образование нагара на клапанах и препятствуют образованию
отложений в двигателе и турбокомпрессоре Стабильность
вязкостных характеристик обеспечивает надежное смазывание
деталей двигателя при высоких рабочих температурах и
экстремальных нагрузках Прекрасная низкотемпературная
текучесть облегчает запуск двигателя зимой и защищает
двигатель от износа во время «холодного запуска»
Применение Рекомендуется к использованию в дизельных и
бензиновых двигателях легковых автомобилей и легких
грузовиков, требующих применения масел с низким индексом
вязкости Рекомендовано к использованию во всех новейших
моделях VW и Audi, оснащенных бензиновыми или дизельными
двигателями с турбонаддувом, прямым впрыском топлива (в том
числе, дизельными двигателями с насос-форсунками),
требующих применения масел по спецификации VW 503.00,
506.00 и 506.01
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A5/B5; VW 503.00, 506.00, 506.01

Масло моторное

0W-30

Синтетическое

GULF

5

Gulf Formula FS
SAE 5W-30
Синтетическое, энергосберегающее моторное масло последнего
поколения. Разработано в соответствии со строгими
требованиями спецификации Ford WSS-M2C913-C для всех
моделей легковых автомобилей Ford с двигателями
действующего стандарта Евро 4 / Евро 5. Применение
селективных базовых масел наивысшего качества и
инновационного пакета присадок обеспечивают надежную
защиту деталей двигателя от износа, образования нагара и
шламовых отложений, а также, значительную экономию топлива.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность способствует увеличенным интервалам замены
масла Высокая сдвиговая стабильность и модификаторы трения
в составе присадок обеспечивают экономию топлива и
сниженные показатели выбросов углекислого газа Активные
моющие компоненты снижают образование нагара на клапанах и
препятствуют образованию отложений в двигателе и
турбокомпрессоре Стабильность вязкостных характеристик
обеспечивает надежное смазывание деталей двигателя при
высоких рабочих температурах и экстремальных нагрузках
Прекрасная низкотемпературная текучесть облегчает запуск
двигателя зимой и защищает двигатель от износа во время
«холодного запуска»
Применение Рекомендовано для применения во всех новейших
моделях двигателей Ford, требующих масел соответствующих
спецификации Ford WSS-M2C913-C Рекомендуется к
использованию в дизельных и бензиновых двигателях легковых
автомобилей и легких грузовиков, требующих применения
низкофрикционных масел с низким индексом вязкости
Примечание: не подходит для применения в дизельных
двигателях с прямым впрыском топлива и насос-форсунками,
требующих масел по спецификации VW 505.01 и/или WSSM2C917-A
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913-C

Масло моторное

5W-30

Синтетическое

GULF

5

Gulf Formula FS
SAE 5W-30
Синтетическое, энергосберегающее моторное масло последнего
поколения. Разработано в соответствии со строгими
требованиями спецификации Ford WSS-M2C913-C для всех
моделей легковых автомобилей Ford с двигателями
действующего стандарта Евро 4 / Евро 5. Применение
селективных базовых масел наивысшего качества и
инновационного пакета присадок обеспечивают надежную
защиту деталей двигателя от износа, образования нагара и
шламовых отложений, а также, значительную экономию топлива.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность способствует увеличенным интервалам замены
масла Высокая сдвиговая стабильность и модификаторы трения
в составе присадок обеспечивают экономию топлива и
сниженные показатели выбросов углекислого газа Активные
моющие компоненты снижают образование нагара на клапанах и
препятствуют образованию отложений в двигателе и
турбокомпрессоре Стабильность вязкостных характеристик
обеспечивает надежное смазывание деталей двигателя при
высоких рабочих температурах и экстремальных нагрузках
Прекрасная низкотемпературная текучесть облегчает запуск
двигателя зимой и защищает двигатель от износа во время
«холодного запуска»
Применение Рекомендовано для применения во всех новейших
моделях двигателей Ford, требующих масел соответствующих
спецификации Ford WSS-M2C913-C Рекомендуется к
использованию в дизельных и бензиновых двигателях легковых
автомобилей и легких грузовиков, требующих применения
низкофрикционных масел с низким индексом вязкости
Примечание: не подходит для применения в дизельных
двигателях с прямым впрыском топлива и насос-форсунками,
требующих масел по спецификации VW 505.01 и/или WSSM2C917-A
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913-C

Масло моторное

5W-30

Синтетическое

GULF

Двигатель

5056004113937

Моторное масло GULF
Formula ULE SAE 5W-30 (5л)

5

5056004113432

Моторное масло GULF
Formula GVX SAE 5W-30 (5л)

5

5056004114033

Моторное масло GULF
Formula ULE SAE 5W-40 (5л)

5

Gulf Formula ULE
SAE 5W-30
Полностью синтетическое моторное масло для
высокоэкологичных двигателей легковых автомобилей.
Разработано с использованием самого современного пакета
присадок и соответствует новейшим стандартам по содержанию
сульфатной золы, серы и фосфора (SAPS). Масло было
специально создано для того, чтобы продлить срок службы и
повысить эффективность работы устройств предварительной
очистки выхлопных газов (каталитических нейтрализаторов или
сажевых фильтров), устанавливаемых на бензиновых или
дизельных двигателях последнего поколения. Оно обладает
прекрасными моющими и противоизносными свойствами,
уменьшает образование нагара на поршнях и отложение осадка
в двигателе и турбокомпрессоре. Превосходит требования,
предъявляемые к смазочным маслам ведущими
производителями автомобилей, такими как Daimler, VW и BMW.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность позволяет применять увеличенные интервалы
замены масла Новейший пакет присадок с низким содержанием
сульфатной золы, серы и фосфора продлевает срок службы
систем очистки выхлопных газов, таких как каталитические
нейтрализаторы и сажевые фильтры Активные моющие
компоненты снижают образование нагара на клапанах и
препятствуют образованию отложений в двигателе Прекрасная
низкотемпературная текучесть облегчает запуск двигателя зимой
и защищает двигатель от износа во время «холодного запуска»
Применение Рекомендуется к использованию в легковых
автомобилях МВ и Volkswagen c дизельными или бензиновыми
двигателями последнего поколения, которые соответствуют
европейским экологическим нормам Евро 4 и требуют
применения масел по спецификации MB 229.51 и VW 502.00,
505.00, 505.01 Особо рекомендовано для всех автомобилей
BMW с бензиновыми и дизельными двигателями стандарта Евро
4, а также, для легковых автомобилей, внедорожников,
микроавтобусов и легких грузовиков последнего поколения, как с
бензиновыми, так и дизельными двигателями, оснащенных
системами очистки выхлопных газов
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A3/B4, C3; API SL/CF
Официально
одобрено: MB 229.51; VW 502.00, 505.00, 505.01;
Gulf
Formula GVX
SAE 5W-30
Новейшее синтетическое моторное масло для бензиновых и
дизельных двигателей легковых автомобилей, малотоннажных
грузовых автомобилей и микроавтобусов. Специально
разработано в соответствии с требованиями всей линейки
легковых автомобилей, выпускаемых концерном Volkswagen.
Основа из высококачественных селективных базовых масел и
новейший пакет присадок с низким содержанием сульфатной
золы, серы и фосфора (SAPS), делают его совместимым с
большинством систем очистки выхлопных газов, таких как
сажевые фильтры или каталитические нейтрализаторы.
Применение этого масла позволяет не только продлить срок
службы систем очистки выхлопных газов в новейших
автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями, но и
эксплуатировать двигатели с увеличенными межсервисными
интервалами.
Особенности и преимущества Пакет присадок с низким
содержанием сульфатной золы, серы и фосфора (SAPS)
снижает забиваемость сажевого фильтра и разрушающее
воздействие выхлопных газов на каталитический нейтрализатор
Высокая термоокислительная стабильность масла и активные
моющие присадки уменьшают образование нагара и шламовых
отложений и способствуют продлению срока службы, как самого
масла, так и двигателя Прекрасная низкотемпературная
текучесть облегчает запуск двигателя зимой и защищает
двигатель от износа во время «холодного запуска»
Применение Рекомендовано для всех бензиновых и дизельных
двигателей легковых автомобилей Volkswagen (включая модели
с нормами выбросов Евро 4), требующих применения масел по
спецификации VW 507.00, 504.00 для увеличенного
межсервисного интервала Соответствует требованиям для
PORSCHE Cayenne V6 (кроме автомобилей для рынка Китая) и
Cayenne Diesel Особо рекомендовано для последнего поколения
легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков (как
с дизельными, так и с бензиновыми двигателями) оснащенных
новейшими системами снижения токсичности выхлопных газов, и
требующими применения масел ACEA A3/B4
Примечание: не подходит для применения в ранних версиях
двигателей VW R5 (для легких грузовиков) и V10 (SUV-Touareg
выпуска
до 21
недели 2006г.)
Gulf
Formula
ULE
SAE 5W-40
Полностью синтетическое моторное масло для
высокоэкологичных двигателей легковых автомобилей.
Разработано с использованием самого современного пакета
присадок и соответствует новейшим стандартам по содержанию
сульфатной золы, серы и фосфора (SAPS). Масло было
специально создано для того, чтобы продлить срок службы и
повысить эффективность работы устройств предварительной
очистки выхлопных газов (каталитических нейтрализаторов или
сажевых фильтров), устанавливаемых на бензиновых или
дизельных двигателях последнего поколения. Оно обладает
прекрасными моющими и противоизносными свойствами,
уменьшает образование нагара на поршнях и отложение осадка
в двигателе и турбокомпрессоре.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность позволяет применять увеличенные интервалы
замены масла Новейший пакет присадок с низким содержанием
сульфатной золы, серы и фосфора продлевает срок службы
систем очистки выхлопных газов, таких как каталитические
нейтрализаторы и сажевые фильтры Активные моющие
компоненты снижают образование нагара на клапанах и
препятствуют образованию отложений в двигателе Прекрасная
низкотемпературная текучесть облегчает запуск двигателя зимой
и защищает двигатель от износа во время «холодного запуска»
Применение Рекомендуется к использованию в легковых
автомобилях МВ и Volkswagen c дизельными или бензиновыми
двигателями последнего поколения, которые соответствуют
европейским экологическим нормам Евро 4 и требуют
применения масел по спецификации MB 229.51 и VW 502.00,
505.00, 505.01 Одобрено в соответствии со спецификацией
Porsche А40 для использования во всех моделях автомобилей
Porsche после 1994 г. выпуска, особенно в моделях Cayenne V6
для увеличенного интервала замены и Cayenne с дизельными
двигателями. Особо рекомендовано для всех автомобилей BMW
с бензиновыми и дизельными двигателями стандарта Евро 4, а
также, для легковых автомобилей, внедорожников,
микроавтобусов и легких грузовиков последнего поколения, как с
бензиновыми, так и дизельными двигателями, оснащенных
системами очистки выхлопных газов

Масло моторное

5W-30

Синтетическое

GULF

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

GULF

5W-40

Синтетическое

GULF

5056004112930

5056004118734

5056004113036

Моторное масло GULF
Formula G SAE 5W-30 (5л)

Моторное масло GULF
Superfleet XLE SAE 10W-40
(5л)

Моторное масло GULF
Formula G SAE 5W-40 (5л)

5

Gulf Formula G
SAE 5W-30
Полностью синтетическое моторное масло последнего
поколения для бензиновых и дизельных двигателей легковых
автомобилей, малотоннажных грузовых автомобилей и
микроавтобусов. Высококачественные базовые масла и
специально разработанный новейший пакет присадок
обеспечивают значительную экономию топлива, позволяют
применять увеличенные интервалы замены масла и
минимизировать образование нагара и шламовых отложений в
двигателе и турбокомпрессоре.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность масла и активные моющие присадки уменьшают
образование нагара и твердых отложений и способствуют
продлению срока службы, как самого масла, так и двигателя
Высокая сдвиговая стабильность и модификаторы трения в
составе присадок обеспечивают экономию топлива и защиту
деталей двигателя от износа, что в комплексе с увеличенным
интервалом замены масла дает значительное снижение
эксплуатационных расходов Стабильность вязкостных
характеристик обеспечивает надежное смазывание деталей
двигателя при высоких рабочих температурах и экстремальных
нагрузках Прекрасная текучесть и прокачиваемость масла при
низких температурах обеспечивает легкий «холодный» запуск
двигателя и защиту от износа в момент запуска
Применение Рекомендовано для всех современных
высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей
легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов, в
том числе оснащенных турбонагнетателями и прямым впрыском
топлива Превосходит требования большинства основных
Европейских, Североамериканских и Японских производителей
легковых автомобилей (включая спортивные модели легковых
автомобилей)
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A3/B4; VW 502.00, 505.00
Официально одобрено: API SL/CF; MB 229.3; BMW Longlife 98*
* - BMW прекратило обновление листа допусков для моторных
масел по Longlife 98

Масло моторное

5W-30

Синтетическое

GULF

5

Gulf Superfleet XLE
SAE 10W-40
Высококачественное, полностью синтетическое моторное масло,
специально разработанное для новейшего поколения
высокопроизводительных низкоэмиссионных дизельных
двигателей. Масло основано на смеси высококачественных
синтетических жидкостей и новейшего пакета присадок с низким
содержанием сульфатной золы, серы и фосфора (SAPS), что
делает его рекомендованным для применения в новейших
двигателях с нормами выбросов Евро 4 / Евро 5, которые
оснащаются системами снижения токсичности выхлопных газов
(в том числе, сажевыми фильтрами).
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность масла минимизирует образование шламовых
отложений и осадка, способствует сохранению вязкостных
характеристик и смазывающей способности масла при
увеличенных интервалах замены Активные моющие компоненты
снижают образование нагара на клапанах и препятствуют
образованию отложений в двигателе и турбокомпрессоре
Исключительные противоизносные свойства масла надежно
защищают высоконагруженные детали двигателя, продлевают
срок его службы и способствуют уменьшению эксплуатационных
затрат Низкое содержание сульфатной золы, серы и фосфора
продлевает срок службы сажевых фильтров и селективных
каталитических нейтрализаторов (SCR NOx) Прекрасная
низкотемпературная текучесть облегчает запуск двигателя зимой
и защищает двигатель от износа во время «холодного запуска»
Применение Рекомендовано для высоконагруженных дизельных
двигателей с нормами выбросов Евро 4 / Евро 5 и ниже, которые
эксплуатируются в тяжелых условиях (при увеличенных
межсервисных интервалах) Подходит для двигателей с системой
рециркуляции отработавших газов, с сажевыми фильтрами или
без них, с селективными каталитическими нейтрализаторами
(SCR NOx) Рекомендуется для двигателей с сажевым фильтром,
работающих на малосернистом дизельном топливе
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA E6/E7; MAN M3271-1; Deutz DQC III-05
Официально одобрено: Daimler MB 228.51; MAN M 3477, M 3477;
MTU Oil Category 3.1; Volvo VDS-3; Renault Trucks RXD

Моторное маcло

10W-40

Синтетическое

GULF

5

Gulf Formula G
SAE 5W-40
Синтетическое моторное масло последнего поколения для
бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей,
малотоннажных грузовых автомобилей и микроавтобусов.
Высококачественные базовые масла и, специально
разработанный, новейший пакет присадок обеспечивают
значительную экономию топлива, позволяют применять
увеличенные интервалы замены масла и минимизировать
образование нагара и шламовых отложений в двигателе и
турбокомпрессоре.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность масла и активные моющие присадки уменьшают
образование нагара и твердых отложений и способствуют
продлению срока службы, как самого масла, так и двигателя
Высокая сдвиговая стабильность и модификаторы трения в
составе присадок обеспечивают экономию топлива и защиту
деталей двигателя от износа, что в комплексе с увеличенным
интервалом замены масла дает значительное снижение
эксплуатационных расходов Стабильность вязкостных
характеристик обеспечивает надежное смазывание деталей
двигателя при высоких рабочих температурах и экстремальных
нагрузках Прекрасная текучесть и прокачиваемость масла при
низких температурах обеспечивает легкий «холодный» запуск
двигателя и защиту от износа в момент запуска
Применение Рекомендовано для всех современных
высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей
легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов, в
том числе, оснащенных турбонагнетателями и прямым впрыском
топлива Превосходит требования большинства основных
Европейских, Североамериканских и Японских производителей
легковых автомобилей (включая спортивные модели легковых
автомобилей)
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A3/B4; VW 502.00, 505.00
Официально одобрено: API SM/CF; MB 229.3

Масло моторное

5W-40

Синтетическое

GULF

Двигатель

5056004113531

Моторное масло GULF
Formula GX SAE 5W-40 (5л)

5

Gulf Formula GX SAE 5W-40
Это новое полностью синтетическое моторное масло высшего
качества, специально разработанное для легковых автомобилей,
внедорожников, минивэнов и легких грузовиков последнего
поколения. Особая формула Gulf Formula GX 5W-40
обеспечивает превосходную смазку всех деталей
высокопроизводительных двигателей с турбонаддувом.
Обеспечивает максимальную защиту от износа, шламов,
отложений, нагара, обладает превосходной термоокислительной
стабильностью, что обеспечивает увеличение интервалов
замены (в соответствии с требованиями производителей
техники). Обеспечивает надежную смазку даже при высоких
нагрузках. Превосходная низкотемпературная текучесть и
высокая скорость поступления масла к трущимся поверхностям
гарантируют быстрый холодный старт и защиту от износа при
запуске.
Применение
Легковые автомобили, легкие грузовики, минивэны и
микроавтобусы с высокопроизводительными бензиновыми и
дизельными двигателями последнего поколения
(многоклапанных, турбокомпрессорных, с высоким рабочим
объемом цилиндров, а также двигателей, оснащенных системой
Common Rail).

Масло моторное

5W-40

Синтетическое

GULF

Моторное маcло

10W-40

Полусинтетиче
ское

GULF

Масло моторное

15W-40

Минеральное

GULF

Масло моторное

5W-30

Синтетическое

GULF

Масло моторное

15W-40

Минеральное

GULF

Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A3/B3;
Официально одобрено: API SM/CF; VW 502.00, 505.00, BMW
Longlife-01, MB 229.5, Porsche A40, Renault RN 0700/0710, GM LLB-025

5056004115139

Моторное масло GULF TEC
Plus SAE 10W-40 (5л)

5

8717154959161

Моторное масло GULF Multi
G SAE 15W-40 (5л)

5

8717154950403

Моторное масло GULF
Formula FE SAE 5W-30 (5л)

5

Gulf TEC Plus
SAE 10W-40
Высококачественное полусинтетическое моторное масло для
бензиновых и дизельных двигателей (как с турбонаддувом, так и
без него) легковых автомобилей, микроавтобусов и
малотоннажных грузовиков. Применение специально
разработанного, инновационного пакета присадок позволяет
превосходить требования большинства мировых
производителей легковых автомобилей и стандарты индустрии в
целом.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность масла уменьшает образование нагара и твердых
отложений Инновационная противоизносная технология надежно
защищает двигатель в любых режимах работы Активные
моющие присадки обеспечивают максимальную чистоту
двигателя и его бесперебойную работу Прекрасная текучесть
масла при низких температурах обеспечивает легкий
«холодный» запуск двигателя
Применение Рекомендовано для использования в широком
спектре бензиновых и дизельных двигателей (включая двигатели
с прямым впрыском топлива) легковых автомобилей,
микроавтобусов и малотоннажных грузовиков, требующих
применения масел ACEA A3/B4
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A3/ B4; VW 505.00
Официально одобрено: API SL/CF; MB 229.1
Gulf Multi G 15W-40
Описание продукта
Gulf Multi G - это моторное масло для
легковых автомобилей, созданное для
автомобилей со старыми бензиновыми
двигателями, а также безнаддувных
дизельных двигателей легкогрузных
транспортных средств. Gulf Multi G создано
с использованием качественных базовых
масел и эффективных присадок,
обеспечивающих лучшую защиту двигателя.
Стандарты и допуски:
API SD/CF
Применение:
Gulf Multi G рекомендовано для использования в
легковых автомобилях, легкогрузных автомобилях и
фургонах с безнаддувными двигателями и
дизельных двигателях малой мощности, для
которых рекомендовано масло API CD/SF, годится
для круглогодичного использования в широком
диапазоне температур и обеспечивает
беспроблемную работу.
Gulf Formula FE
SAE 5W-30
Полностью синтетическое, энергосберегающее моторное масло.
Разработано с использованием самого современного пакета
присадок для обеспечения надежной защиты от износа,
образования нагара и отложений. Превосходит сервисные
требования для двигателей новейших моделей легковых
автомобилей и легких грузовиков марки Ford.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность противостоит температурной деградации и
способствует увеличенным интервалам замены масла Высокая
сдвиговая стабильность и модификаторы трения в составе
присадок обеспечивают экономию топлива и защиту деталей
двигателя от износа Активные моющие компоненты снижают
образование нагара на клапанах и препятствуют образованию
отложений в двигателе и турбокомпрессоре Стабильность
вязкостных характеристик обеспечивает надежное смазывание
деталей двигателя при высоких рабочих температурах и
экстремальных нагрузках Прекрасная низкотемпературная
текучесть облегчает запуск двигателя зимой и защищает
двигатель от износа во время «холодного запуска»
Применение Рекомендуется к использованию в дизельных и
бензиновых двигателях легковых автомобилей и легких
грузовиков, требующих применения низкофрикционных масел с
низким индексом вязкости Рекомендовано к использованию во
всех новейших моделях Ford, требующих применения масел по
спецификации Ford M2C 913-A и 913-B
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A1/B1; Ford M2C 913-A, M2C 913-B
Gulf Max Plus
SAE 15W-40

8717154959178

Моторное масло GULF Max
Plus SAE 15W-40 (5л)

5

Это серия высококачественных минеральных моторных масел
для всех типов легковых автомобилей, минивэнов и легких
грузовиков американского и европейского производства с
бензиновыми и дизельными двигателями, как атмосферными,
так и турбированными. Соответствует новейшим требованиям
автопроизводителей и защищает двигатель от износа,
выдерживает высокие эксплуатационные нагрузки.
Обеспечивает чистоту двигателя.
Стандарты и допуски
15W-40
ACEA A3/В4
APISL/CF-4
Daimler AGMB 229.1 (официально одобрено)
VW505.00

5056004118239

Моторное масло GULF
Superfleet Supreme SAE 10W40 (5л)

5

5056004118338

Моторное масло GULF
Superfleet Supreme SAE 15W40 (5л)

5

8717154952087

Моторное масло GULF
Superfleet Supreme SAE 10W40 (20л)***
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Gulf Superfleet Supreme
SAE 10W-40
Высококачественное полусинтетическое моторное масло для
современных высоконагруженных дизельных двигателей
грузовых автомобилей, в том числе оснащенных системой
рециркуляции выхлопных газов (EGR). Масло изготавливается
на основе смеси высококачественных базовых масел и
высокоэффективного пакета присадок нового поколения.
Соответствует новейшим требованиям всех основных
Европейских, Американских и Японских автопроизводителей.
Обеспечивает отличную защиту и увеличенный срок службы
двигателей, работающих на дизельном топливе, как с высоким,
так и с низким содержанием серы.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность уменьшает образование шлама и предотвращает
сгущение масла Отличная сдвиговая стабильность
поддерживает стабильные вязкостные характеристики и
смазывающие способности масла в широком диапазоне
температур, благодаря чему достигается снижение износа
деталей двигателя и меньший расход масла Превосходная
защита от коррозионного износа помогает в поддержании
надежности двигателя, а высокая стабильность щелочного числа
снижает негативное воздействие выхлопных газов и
способствует увеличению срока службы масла
Применение Рекомендовано к использованию во всех дизельных
двигателях (как с турбонаддувом, так и без него) тяжелой
техники дорожного применения, включая двигатели оснащенные
системой рециркуляции выхлопных газов Особо рекомендовано
для дизельных двигателей, отвечающих стандартам Евро 4, для
которых не требуется масло с низким содержанием сульфатной
золы, серы и фосфора, а также, для высоконагруженных
дизельных двигателей стандарта Евро 3 и ниже,
использующихся в горнодобывающей, сельскохозяйственной и
строительной технике внедорожного применения
Примечание: Не подходит для применения в дизельных
двигателях, оснащенных выхлопной системой с сажевым
фильтром
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA E7; Global DHD-1; Mack EO-M Plus;
Caterpillar ECF-1a; Scania LDF-2
Официально одобрено: API CI-4; MB 228.3; MAN M3275; MTU Oil
Gulf Superfleet Supreme
SAE 15W-40
Высококачественное минеральное моторное масло для
современных дизельных двигателей грузовых автомобилей, в
том числе оснащенных системой рециркуляции выхлопных газов
(EGR). Соответствует новейшим требованиям всех основных
Европейских, Американских и Японских автопроизводителей.
Обеспечивает отличную защиту и увеличенный срок службы
двигателей, работающих на дизельном топливе как с высоким,
так и с низким содержанием серы.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность уменьшает образование шлама и предотвращает
сгущение масла Отличная сдвиговая стабильность
поддерживает стабильные вязкостные характеристики и
смазывающие способности масла в широком диапазоне
температур, благодаря чему достигается снижение износа
деталей двигателя и меньший расход масла Превосходная
защита от коррозионного износа помогает в поддержании
надежности двигателя, а высокая стабильность щелочного числа
снижает негативное воздействие выхлопных газов и
способствует увеличению срока службы масла
Применение Рекомендовано к использованию во всех дизельных
двигателях (как с турбонаддувом, так и без него) тяжелой
техники дорожного применения, включая двигатели оснащенные
системой рециркуляции выхлопных газов Особо рекомендовано
для дизельных двигателей, отвечающих стандартам Евро 4, для
которых не требуется масло с низким содержанием сульфатной
золы, серы и фосфора, а также, для высоконагруженных
дизельных двигателей стандарта Евро 3 и ниже,
использующихся в горнодобывающей, сельскохозяйственной и
строительной технике внедорожного применения Рекомендовано
к применению в бензиновых двигателях
Примечание: Не подходит для применения в дизельных
двигателях, оснащенных выхлопной системой с сажевым
фильтром
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA E7, A3/B4; Mack EO-M Plus; Cummins CES
20071/20072/20076/20077/20078
Официально одобрено: API CI-4/SL; MB 228.3; MAN M3275; MTU
Type 2; Volvo VDS-3
Gulf Superfleet Supreme
SAE 10W-40
Высококачественное полусинтетическое моторное масло для
современных высоконагруженных дизельных двигателей
грузовых автомобилей, в том числе оснащенных системой
рециркуляции выхлопных газов (EGR). Масло изготавливается
на основе смеси высококачественных базовых масел и
высокоэффективного пакета присадок нового поколения.
Соответствует новейшим требованиям всех основных
Европейских, Американских и Японских автопроизводителей.
Обеспечивает отличную защиту и увеличенный срок службы
двигателей, работающих на дизельном топливе, как с высоким,
так и с низким содержанием серы.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность уменьшает образование шлама и предотвращает
сгущение масла Отличная сдвиговая стабильность
поддерживает стабильные вязкостные характеристики и
смазывающие способности масла в широком диапазоне
температур, благодаря чему достигается снижение износа
деталей двигателя и меньший расход масла Превосходная
защита от коррозионного износа помогает в поддержании
надежности двигателя, а высокая стабильность щелочного числа
снижает негативное воздействие выхлопных газов и
способствует увеличению срока службы масла
Применение Рекомендовано к использованию во всех дизельных
двигателях (как с турбонаддувом, так и без него) тяжелой
техники дорожного применения, включая двигатели оснащенные
системой рециркуляции выхлопных газов Особо рекомендовано
для дизельных двигателей, отвечающих стандартам Евро 4, для
которых не требуется масло с низким содержанием сульфатной
золы, серы и фосфора, а также, для высоконагруженных
дизельных двигателей стандарта Евро 3 и ниже,
использующихся в горнодобывающей, сельскохозяйственной и
строительной технике внедорожного применения
Примечание: Не подходит для применения в дизельных
двигателях, оснащенных выхлопной системой с сажевым
фильтром
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA E7; Global DHD-1; Mack EO-M Plus;
Caterpillar ECF-1a; Scania LDF-2
Официально одобрено: API CI-4; MB 228.3; MAN M3275; MTU Oil

Масло моторное

10W-40

Полусинтетиче
ское

GULF

Масло моторное

15W-40

Минеральное

GULF

Масло моторное

10W-40

Полусинтетиче
ское

GULF

5056004118741

5056004113043

5411035805730

Моторное масло GULF
Superfleet XLE SAE 10W-40
(20л)

Моторное масло GULF
Formula G SAE 5W-40 (20л)

Моторное масло GULF
Formula GX SAE 5W-40
(20л)***
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Gulf Superfleet XLE
SAE 10W-40
Высококачественное, полностью синтетическое моторное масло,
специально разработанное для новейшего поколения
высокопроизводительных низкоэмиссионных дизельных
двигателей. Масло основано на смеси высококачественных
синтетических жидкостей и новейшего пакета присадок с низким
содержанием сульфатной золы, серы и фосфора (SAPS), что
делает его рекомендованным для применения в новейших
двигателях с нормами выбросов Евро 4 / Евро 5, которые
оснащаются системами снижения токсичности выхлопных газов
(в том числе, сажевыми фильтрами).
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность масла минимизирует образование шламовых
отложений и осадка, способствует сохранению вязкостных
характеристик и смазывающей способности масла при
увеличенных интервалах замены Активные моющие компоненты
снижают образование нагара на клапанах и препятствуют
образованию отложений в двигателе и турбокомпрессоре
Исключительные противоизносные свойства масла надежно
защищают высоконагруженные детали двигателя, продлевают
срок его службы и способствуют уменьшению эксплуатационных
затрат Низкое содержание сульфатной золы, серы и фосфора
продлевает срок службы сажевых фильтров и селективных
каталитических нейтрализаторов (SCR NOx) Прекрасная
низкотемпературная текучесть облегчает запуск двигателя зимой
и защищает двигатель от износа во время «холодного запуска»
Применение Рекомендовано для высоконагруженных дизельных
двигателей с нормами выбросов Евро 4 / Евро 5 и ниже, которые
эксплуатируются в тяжелых условиях (при увеличенных
межсервисных интервалах) Подходит для двигателей с системой
рециркуляции отработавших газов, с сажевыми фильтрами или
без них, с селективными каталитическими нейтрализаторами
(SCR NOx) Рекомендуется для двигателей с сажевым фильтром,
работающих на малосернистом дизельном топливе
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA E6/E7; MAN M3271-1; Deutz DQC III-05
Официально одобрено: Daimler MB 228.51; MAN M 3477, M 3477;
MTU Oil Category 3.1; Volvo VDS-3; Renault Trucks RXD
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Gulf Formula G
SAE 5W-40
Синтетическое моторное масло последнего поколения для
бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей,
малотоннажных грузовых автомобилей и микроавтобусов.
Высококачественные базовые масла и, специально
разработанный, новейший пакет присадок обеспечивают
значительную экономию топлива, позволяют применять
увеличенные интервалы замены масла и минимизировать
образование нагара и шламовых отложений в двигателе и
турбокомпрессоре.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность масла и активные моющие присадки уменьшают
образование нагара и твердых отложений и способствуют
продлению срока службы, как самого масла, так и двигателя
Высокая сдвиговая стабильность и модификаторы трения в
составе присадок обеспечивают экономию топлива и защиту
деталей двигателя от износа, что в комплексе с увеличенным
интервалом замены масла дает значительное снижение
эксплуатационных расходов Стабильность вязкостных
характеристик обеспечивает надежное смазывание деталей
двигателя при высоких рабочих температурах и экстремальных
нагрузках Прекрасная текучесть и прокачиваемость масла при
низких температурах обеспечивает легкий «холодный» запуск
двигателя и защиту от износа в момент запуска
Применение Рекомендовано для всех современных
высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей
легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов, в
том числе, оснащенных турбонагнетателями и прямым впрыском
топлива Превосходит требования большинства основных
Европейских, Североамериканских и Японских производителей
легковых автомобилей (включая спортивные модели легковых
автомобилей)
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A3/B4; VW 502.00, 505.00
Официально одобрено: API SM/CF; MB 229.3
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Gulf Formula GX SAE 5W-40
Это новое полностью синтетическое моторное масло высшего
качества, специально разработанное для легковых автомобилей,
внедорожников, минивэнов и легких грузовиков последнего
поколения. Особая формула Gulf Formula GX 5W-40
обеспечивает превосходную смазку всех деталей
высокопроизводительных двигателей с турбонаддувом.
Обеспечивает максимальную защиту от износа, шламов,
отложений, нагара, обладает превосходной термоокислительной
стабильностью, что обеспечивает увеличение интервалов
замены (в соответствии с требованиями производителей
техники). Обеспечивает надежную смазку даже при высоких
нагрузках. Превосходная низкотемпературная текучесть и
высокая скорость поступления масла к трущимся поверхностям
гарантируют быстрый холодный старт и защиту от износа при
запуске.
Применение
Легковые автомобили, легкие грузовики, минивэны и
микроавтобусы с высокопроизводительными бензиновыми и
дизельными двигателями последнего поколения
(многоклапанных, турбокомпрессорных, с высоким рабочим
объемом цилиндров, а также двигателей, оснащенных системой
Common Rail).

Масло моторное

10W-40

Синтетическое

GULF

GULF

Моторное маcло

5W-40

Синтетическое

GULF

Масло моторное

10W-40

Синтетическое

GULF

Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A3/B3;
Официально одобрено: API SM/CF; VW 502.00, 505.00, BMW
Longlife-01, MB 229.5, Porsche A40, Renault RN 0700/0710, GM LLB-025

8718226113832

Моторное масло GULF Fleet
Force Synth SAE 10W-40
(20л)***

Gulf Fleet Force Synth SAE 10W-40
Полностью синтетическое моторное масло для
высоконагруженных дизельных двигателей грузовых
автомобилей и спецтехники. Специально разработано в
соответствии с требованиями к смазочным маслам для
новейших двигателей, отвечающих экологическому стандарту
Евро 4. Основа из базовых синтетическихжидкостейпремиумкачестваиинновационныйпакетприсадокобеспечивают
наивысший уровень защиты двигателя и существенно
увеличивают интервалы обслуживания. Это масло
соответствует последним спецификациям ACEA E7 и ACEA E4 и
рекомендовано к применению для различных тяжелых условий
эксплуатации и увеличенного межсервисного интервала в
большинстве новейших моделей грузовых автомобилей.
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Применение
Рекомендовано для применения в большинстве новейших
высоконагруженных дизельных двигателей грузовых
автомобилей, строительной, горнодобывающей и спецтехники
Особо рекомендовано для автомобилей, двигатели которых
оснащены системой рециркуляции выхлопных газов EGR
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA E7/E4; Renault Trucks RVI RDX; Mack EOM Plus; Cummins 20072
Официально одобрено: API CF; MB 228.5; MAN M3277; MTU Oil
Category 3

Двигатель

5411035804542

Моторное масло для газовых
двигателей GULFCO LA 40
(20л)***
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Gulf Gulfco LA
Низкозольное масло для двигателей на природном газе
Описание
Gulfco LA – серия моторных масел для высоконагруженных
двигателей, работающих на природном газе, для которых
рекомендовано использование низкозольных смазочных масел.
Специально разработано для новейших двигателей, работающих
на обедненной смеси и чувствительных к величине зазоров
клапанов. Тщательно подобранный пакет присадок обеспечивает
хорошую защиту двигателя и способствует уменьшению
отложений в камере сгорания. Отличные моющеедиспергирующие свойства и низкое содержание золы сводят к
минимуму окисление и нитрирование масла, что очень важно
для двигателей, работающих при повышенных нагрузках и
высокой температуре. Превосходит требования для класса API
CF и таких стандартов как: Waukesha Cogeneration и Dresser
Rand category III, класс вязкости SAE 30 и SAE 40.
Особенности и преимущества
•Сохраняет двигатель чистым и способствует его лучшей
производительности
•Высокие показатели стойкости к окислению и нитрированию
делают это масло отличным выбором для большинства
двигателей, работающих при высоких нагрузках и температурах
•Защищает клапаны от износа
•Сводит к минимуму образование нагара в камере сгорания и
сохраняет свечи зажигания чистыми
•Защищает компоненты двигателя от коррозионного износа
•Совместимо с каталитическими нейтрализаторами, так как
содержит ничтожно-малое количество фосфора менее чем 300
ppm

GULF

Применение
•Двух- и четырехтактные стационарные газовые двигатели, для
которых рекомендовано применение низкозольных масел
•Новейшие газовые двигатели, работающие на обедненной
смеси
•Двигатели, оснащенные каталитическими нейтрализаторами
•Газовые двигатели, работающие на природном,
канализационном, свалочном или полученном в результате
разложения биомассы газе (за исключением газов с высоким
содержанием галогенов, серы и сероводорода)

8717154952025

5411035804290

5056004115146

Моторное масло GULF
Superfleet ELD SAE 10W-40
(20л)***

Моторное масло GULF
Superfleet ULD SAE 10W-40
(20л)***

Моторное масло GULF TEC
Plus SAE 10W-40 (20л)
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Gulf Superfleet ELD
SAE 10W-40
Синтетическое моторное масло для современных
высоконагруженных дизельных двигателей коммерческого
автотранспорта, спецтехники, строительных и
сельскохозяйственных машин. Высококачественные
синтетические базовые масла и специально подобранный пакет
присадок обеспечивают превосходные эксплуатационные
характеристики и увеличенные интервалы замены масла.
Особенности и преимущества Исключительные
противоизносные характеристики масла эффективно
противостоят износу, коррозии и полировке стенок цилиндров,
продлевая срок службы двигателя Высокая термоокислительная
стабильность масла минимизирует образование шламовых
отложений и осадка, способствует сохранению вязкостных
характеристик и смазывающей способности масла при
увеличенных межсервисных интервалах Активные моющие
компоненты снижают образование нагара на клапанах и
препятствуют образованию отложений в двигателе и
турбокомпрессоре Прекрасная низкотемпературная текучесть
облегчает запуск двигателя зимой и защищает двигатель от
износа во время «холодного запуска» Превосходная защита от
коррозионного износа помогает в поддержании надежности
двигателя, а высокая стабильность щелочного числа снижает
негативное воздействие выхлопных газов и способствует
увеличению срока службы масла
Применение Рекомендовано к использованию во всех
современных дизельных двигателях (как с турбонаддувом, так и
без него) автомобилей и спецтехники, оснащенных системами
снижения вредных выбросов Особо рекомендовано для
дизельных двигателей грузовых автомобилей и коммерческой
техники дорожного применения под увеличенные межсервисные
интервалы
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA E7/E4; MTU Oil Category 3; Renault Trucks
RXD/RLD-2
Официально одобрено: API CI-4/CF; MB 228.5; MAN M3277; Volvo
VDS-3

Масло моторное

10W-40

Синтетическое

GULF
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Gulf Superfleet ELD
SAE 10W-40
Синтетическое моторное масло для современных
высоконагруженных дизельных двигателей коммерческого
автотранспорта, спецтехники, строительных и
сельскохозяйственных машин. Высококачественные
синтетические базовые масла и специально подобранный пакет
присадок обеспечивают превосходные эксплуатационные
характеристики и увеличенные интервалы замены масла.
Особенности и преимущества Исключительные
противоизносные характеристики масла эффективно
противостоят износу, коррозии и полировке стенок цилиндров,
продлевая срок службы двигателя Высокая термоокислительная
стабильность масла минимизирует образование шламовых
отложений и осадка, способствует сохранению вязкостных
характеристик и смазывающей способности масла при
увеличенных межсервисных интервалах Активные моющие
компоненты снижают образование нагара на клапанах и
препятствуют образованию отложений в двигателе и
турбокомпрессоре Прекрасная низкотемпературная текучесть
облегчает запуск двигателя зимой и защищает двигатель от
износа во время «холодного запуска» Превосходная защита от
коррозионного износа помогает в поддержании надежности
двигателя, а высокая стабильность щелочного числа снижает
негативное воздействие выхлопных газов и способствует
увеличению срока службы масла
Применение Рекомендовано к использованию во всех
современных дизельных двигателях (как с турбонаддувом, так и
без него) автомобилей и спецтехники, оснащенных системами
снижения вредных выбросов Особо рекомендовано для
дизельных двигателей грузовых автомобилей и коммерческой
техники дорожного применения под увеличенные межсервисные
интервалы
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA E7/E4; MTU Oil Category 3; Renault Trucks
RXD/RLD-2
Официально одобрено: API CI-4/CF; MB 228.5; MAN M3277; Volvo
VDS-3

Моторное маcло

10W-40

Синтетическое

GULF

Двигатель

GULF

Двигатель
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Gulf TEC Plus SAE 10W-40
Высококачественное полусинтетическое моторное масло для
бензиновых и дизельных двигателей (как с турбонаддувом, так и
без него) легковых автомобилей, микроавтобусов и
малотоннажных грузовиков. Применение специально
разработанного, инновационного пакета присадок позволяет
превосходить требования большинства мировых
производителей легковых автомобилей и стандарты индустрии в
целом
Применение
Рекомендовано для использования в широком спектре
бензиновых и дизельных двигателей (включая двигатели с
прямым впрыском топлива) легковых автомобилей,
микроавтобусов и малотоннажных грузовиков, требующих
применения масел ACEA A3/B4

Моторное масло

Gulf Supreme Duty XLE 10W-30

5056004118840

Моторное масло GULF
Supreme Duty XLE SAE 10W30 (20л)
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Синтетическое моторное масло для современных Сверх
Высокопроизводительных Дизельных Двигателей (XHPD) с
низким содержанием вредных выбросов в атмосферу.
Превосходные показатели термоокислительной стабильности.
Снижает образование шламов и высокотемпературных лаковых
отложений. Прекрасные антикоррозионные и защитные
показатели, продлевающие срок эксплуатации двигателя. Масло
специально предназначено для увеличенных интервалов замены
(при соответствующей рекомендации производителя). Это
дизельное моторное масло демонстрирует прекрасные
показатели сдвиговой и вязкостно–температурной
стабильности. Совместимо с сажевым фильтром (DPF) и
многоступенчатыми катализаторами.

Масло моторное

10W-30

Синтетическое

GULF

Масло моторное

10W-40

Полусинтетиче
ское

GULF

Масло моторное

10W-30

Синтетическое

GULF

Моторное маcло

10W-40

Минеральное

GULF

Применение
Современные грузовые автомобили, отвечающие нормам
токсичности EURO IV –VI..
Стандарты и допуски

8717154959536

8717154959666

Моторное масло GULF
Superfleet XLD SAE 10W-40
(20л)***

Моторное масло GULF
Supreme Duty XLE SAE 10W30 (20л)***

20

20

Соответствует: ACEA E9/E7; API CJ-4/SM, MTU Oil Category 2.1;
CAT ECF-3, ECF-2 и ECF 1a;
Официально одобрено: MACK EO-O Premium Plus;
Cummins CES 20081; MAN M3275; MB228,31; Volvo VDS-4;
Renault TrucksRXD VI RLD-3
Gulf Superfleet XLD
SAE 10W-40
Полусинтетическое моторное масло для высокофорсированных
дизельных двигателей грузовых автомобилей. Применение
смеси высококачественных базовых масел и специально
подобранного пакета присадок обеспечивают отличную защиту
двигателя, высокие эксплуатационные характеристики и
увеличенные межсервисные интервалы. Масло создавалось
специально для требовательных дизельных двигателей,
соответствующих экологическим нормам Евро 4.
Особенности и преимущества Исключительные
противоизносные характеристики масла эффективно
противостоят износу деталей и полировке стенок цилиндров,
продлевая срок службы двигателя Высокая термоокислительная
стабильность масла минимизирует образование шламовых
отложений и осадка, способствует сохранению вязкостных
характеристик и смазывающей способности масла при
увеличенных межсервисных интервалах Активные моющие
компоненты снижают образование нагара на клапанах и
препятствуют образованию отложений в двигателе и
турбокомпрессоре Прекрасная низкотемпературная текучесть
облегчает запуск двигателя зимой и защищает двигатель от
износа во время «холодного запуска» Превосходная защита от
коррозионного износа помогает в поддержании надежности
двигателя, а высокая стабильность щелочного числа снижает
негативное воздействие выхлопных газов и способствует
увеличению срока службы масла
Применение Рекомендовано к использованию во всех
современных дизельных двигателях соответствующих стандарту
Евро 4 (как с турбонаддувом, так и без него) и требующих
применения масел соответствующей спецификации Особо
рекомендовано для дизельных двигателей грузовых
автомобилей и коммерческой техники дорожного применения
под увеличенные межсервисные интервалы В зависимости от
модели двигателя и условий его эксплуатации, интервал замены
масла может достигать 80 000 км
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA E7/E4; MTU Oil Cat.3; Mack EO-M Plus;
Renault Trucks RXD/RLD-2; DAF Extended Drains; Cummins CES
20077/20078
Официально одобрено: API CI-4; MAN M3277; MB 228.5; Scania
Gulf Supreme Duty XLE 10W-30

Синтетическое моторное масло для современных Сверх
Высокопроизводительных Дизельных Двигателей (XHPD) с
низким содержанием вредных выбросов в атмосферу.
Превосходные показатели термоокислительной стабильности.
Снижает образование шламов и высокотемпературных лаковых
отложений. Прекрасные антикоррозионные и защитные
показатели, продлевающие срок эксплуатации двигателя. Масло
специально предназначено для увеличенных интервалов замены
(при соответствующей рекомендации производителя). Это
дизельное моторное масло демонстрирует прекрасные
показатели сдвиговой и вязкостно–температурной
стабильности. Совместимо с сажевым фильтром (DPF) и
многоступенчатыми катализаторами.
Применение
Современные грузовые автомобили, отвечающие нормам
токсичности EURO IV –VI..
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA E9/E7; API CJ-4/SM, MTU Oil Category 2.1;
CAT ECF-3, ECF-2 и ECF 1a;
Официально одобрено: MACK EO-O Premium Plus;
Cummins CES 20081; MAN M3275; MB228,31; Volvo VDS-4;
Renault TrucksRXD VI RLD-3
Gulf Max Plus
SAE 10W-40

5056004115740

Моторное масло GULF MAX
SAE 10W-40 (20л)***

20

Это серия высококачественных минеральных моторных масел
для всех типов легковых автомобилей, минивэнов и легких
грузовиков американского и европейского производства с
бензиновыми и дизельными двигателями, как атмосферными,
так и турбированными. Соответствует новейшим требованиям
автопроизводителей и защищает двигатель от износа,
выдерживает высокие эксплуатационные нагрузки.
Обеспечивает чистоту двигателя.
Стандарты и допуски
10W-40
ACEA A3/В4
APISL/CF-4
Daimler AGMB 229.1 (официально одобрено)
VW505.00

Двигатель

5056004118246

Моторное масло GULF
Superfleet Supreme SAE 10W40 (20л)
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Gulf Superfleet Supreme
SAE 10W-40
Высококачественное полусинтетическое моторное масло для
современных высоконагруженных дизельных двигателей
грузовых автомобилей, в том числе оснащенных системой
рециркуляции выхлопных газов (EGR). Масло изготавливается
на основе смеси высококачественных базовых масел и
высокоэффективного пакета присадок нового поколения.
Соответствует новейшим требованиям всех основных
Европейских, Американских и Японских автопроизводителей.
Обеспечивает отличную защиту и увеличенный срок службы
двигателей, работающих на дизельном топливе, как с высоким,
так и с низким содержанием серы.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность уменьшает образование шлама и предотвращает
сгущение масла Отличная сдвиговая стабильность
поддерживает стабильные вязкостные характеристики и
смазывающие способности масла в широком диапазоне
температур, благодаря чему достигается снижение износа
деталей двигателя и меньший расход масла Превосходная
защита от коррозионного износа помогает в поддержании
надежности двигателя, а высокая стабильность щелочного числа
снижает негативное воздействие выхлопных газов и
способствует увеличению срока службы масла
Применение Рекомендовано к использованию во всех дизельных
двигателях (как с турбонаддувом, так и без него) тяжелой
техники дорожного применения, включая двигатели оснащенные
системой рециркуляции выхлопных газов Особо рекомендовано
для дизельных двигателей, отвечающих стандартам Евро 4, для
которых не требуется масло с низким содержанием сульфатной
золы, серы и фосфора, а также, для высоконагруженных
дизельных двигателей стандарта Евро 3 и ниже,
использующихся в горнодобывающей, сельскохозяйственной и
строительной технике внедорожного применения
Примечание: Не подходит для применения в дизельных
двигателях, оснащенных выхлопной системой с сажевым
фильтром
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA E7; Global DHD-1; Mack EO-M Plus;
Caterpillar ECF-1a; Scania LDF-2
Официально одобрено: API CI-4; MB 228.3; MAN M3275; MTU Oil
Gulf Supreme Duty XLE 15W-40

Масло моторное

10W-40

Полусинтетиче
ское

GULF

Масло моторное

15W-40

Минеральное

GULF

Масло моторное

5W-30

Синтетическое

GULF

Всесезонное минеральное моторное масло для современных
Сверх Высокопроизводительных Дизельных Двигателей (XHPD).
Комбинация отборных базовых масел, новейший пакет присадок
обеспечивают великолепную защиту от износа и оптимальную
чистоту двигателя. Моторное масло предотвращает вредное
воздействие выхлопных газов и продлевает ресурс масла.
Совместимо с сажевым фильтром (DPF) и многоступенчатыми
катализаторами
8717154958911

Моторное масло GULF
Supreme Duty XLE SAE 15W40 (20л)***

20

Применение
Грузовые автомобили, автобусы, дорожная и строительная
техника, снабженные системой рециркуляции выхлопных газов
(EGR) и отвечающие нормам токсичности ЕВРО IV-V.
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA E9/E7; API CJ-4/SM, CI-4 Plus; MTU Oil
Category 2.1; CAT ECF-3, ECF-2 и ECF 1a; DDC PGOS 93K218
Официально одобрено: MACK EO-O Premium Plus;
Cummins CES 20081; MAN M3275; MB228,31; Volvo VDS-4;
Renault TrucksRXD VI RLD-

5056004112756

Моторное масло GULF
Formula FS SAE 5W-30
(60л)***

60

Gulf Formula FS
SAE 5W-30
Синтетическое, энергосберегающее моторное масло последнего
поколения. Разработано в соответствии со строгими
требованиями спецификации Ford WSS-M2C913-C для всех
моделей легковых автомобилей Ford с двигателями
действующего стандарта Евро 4 / Евро 5. Применение
селективных базовых масел наивысшего качества и
инновационного пакета присадок обеспечивают надежную
защиту деталей двигателя от износа, образования нагара и
шламовых отложений, а также, значительную экономию топлива.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность способствует увеличенным интервалам замены
масла Высокая сдвиговая стабильность и модификаторы трения
в составе присадок обеспечивают экономию топлива и
сниженные показатели выбросов углекислого газа Активные
моющие компоненты снижают образование нагара на клапанах и
препятствуют образованию отложений в двигателе и
турбокомпрессоре Стабильность вязкостных характеристик
обеспечивает надежное смазывание деталей двигателя при
высоких рабочих температурах и экстремальных нагрузках
Прекрасная низкотемпературная текучесть облегчает запуск
двигателя зимой и защищает двигатель от износа во время
«холодного запуска»
Применение Рекомендовано для применения во всех новейших
моделях двигателей Ford, требующих масел соответствующих
спецификации Ford WSS-M2C913-C Рекомендуется к
использованию в дизельных и бензиновых двигателях легковых
автомобилей и легких грузовиков, требующих применения
низкофрикционных масел с низким индексом вязкости
Примечание: не подходит для применения в дизельных
двигателях с прямым впрыском топлива и насос-форсунками,
требующих масел по спецификации VW 505.01 и/или WSSM2C917-A
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913-C

Двигатель

5411035806218

5056004113050

5056004115153

5056004112763

Моторное масло GULF
Formula G SAE 5W-30
(60л)***

Моторное масло GULF
Formula G SAE 5W-40 (60л)

Моторное масло GULF TEC
Plus SAE 10W-40 (60л)***

Моторное масло GULF
Formula FS SAE 5W-30 (200л)

60

Gulf Formula G
SAE 5W-30
Полностью синтетическое моторное масло последнего
поколения для бензиновых и дизельных двигателей легковых
автомобилей, малотоннажных грузовых автомобилей и
микроавтобусов. Высококачественные базовые масла и
специально разработанный новейший пакет присадок
обеспечивают значительную экономию топлива, позволяют
применять увеличенные интервалы замены масла и
минимизировать образование нагара и шламовых отложений в
двигателе и турбокомпрессоре.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность масла и активные моющие присадки уменьшают
образование нагара и твердых отложений и способствуют
продлению срока службы, как самого масла, так и двигателя
Высокая сдвиговая стабильность и модификаторы трения в
составе присадок обеспечивают экономию топлива и защиту
деталей двигателя от износа, что в комплексе с увеличенным
интервалом замены масла дает значительное снижение
эксплуатационных расходов Стабильность вязкостных
характеристик обеспечивает надежное смазывание деталей
двигателя при высоких рабочих температурах и экстремальных
нагрузках Прекрасная текучесть и прокачиваемость масла при
низких температурах обеспечивает легкий «холодный» запуск
двигателя и защиту от износа в момент запуска
Применение Рекомендовано для всех современных
высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей
легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов, в
том числе оснащенных турбонагнетателями и прямым впрыском
топлива Превосходит требования большинства основных
Европейских, Североамериканских и Японских производителей
легковых автомобилей (включая спортивные модели легковых
автомобилей)
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A3/B4; VW 502.00, 505.00
Официально одобрено: API SL/CF; MB 229.3; BMW Longlife 98*
* - BMW прекратило обновление листа допусков для моторных
масел по Longlife 98
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Gulf Formula G
SAE 5W-40
Синтетическое моторное масло последнего поколения для
бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей,
малотоннажных грузовых автомобилей и микроавтобусов.
Высококачественные базовые масла и, специально
разработанный, новейший пакет присадок обеспечивают
значительную экономию топлива, позволяют применять
увеличенные интервалы замены масла и минимизировать
образование нагара и шламовых отложений в двигателе и
турбокомпрессоре.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность масла и активные моющие присадки уменьшают
образование нагара и твердых отложений и способствуют
продлению срока службы, как самого масла, так и двигателя
Высокая сдвиговая стабильность и модификаторы трения в
составе присадок обеспечивают экономию топлива и защиту
деталей двигателя от износа, что в комплексе с увеличенным
интервалом замены масла дает значительное снижение
эксплуатационных расходов Стабильность вязкостных
характеристик обеспечивает надежное смазывание деталей
двигателя при высоких рабочих температурах и экстремальных
нагрузках Прекрасная текучесть и прокачиваемость масла при
низких температурах обеспечивает легкий «холодный» запуск
двигателя и защиту от износа в момент запуска
Применение Рекомендовано для всех современных
высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей
легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов, в
том числе, оснащенных турбонагнетателями и прямым впрыском
топлива Превосходит требования большинства основных
Европейских, Североамериканских и Японских производителей
легковых автомобилей (включая спортивные модели легковых
автомобилей)
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A3/B4; VW 502.00, 505.00
Официально одобрено: API SM/CF; MB 229.3

60

Gulf TEC Plus
SAE 10W-40
Высококачественное полусинтетическое моторное масло для
бензиновых и дизельных двигателей (как с турбонаддувом, так и
без него) легковых автомобилей, микроавтобусов и
малотоннажных грузовиков. Применение специально
разработанного, инновационного пакета присадок позволяет
превосходить требования большинства мировых
производителей легковых автомобилей и стандарты индустрии в
целом.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность масла уменьшает образование нагара и твердых
отложений Инновационная противоизносная технология надежно
защищает двигатель в любых режимах работы Активные
моющие присадки обеспечивают максимальную чистоту
двигателя и его бесперебойную работу Прекрасная текучесть
масла при низких температурах обеспечивает легкий
«холодный» запуск двигателя
Применение Рекомендовано для использования в широком
спектре бензиновых и дизельных двигателей (включая двигатели
с прямым впрыском топлива) легковых автомобилей,
микроавтобусов и малотоннажных грузовиков, требующих
применения масел ACEA A3/B4
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A3/ B4; VW 505.00
Официально одобрено: API SL/CF; MB 229.1

200

Gulf Formula FS
SAE 5W-30
Синтетическое, энергосберегающее моторное масло последнего
поколения. Разработано в соответствии со строгими
требованиями спецификации Ford WSS-M2C913-C для всех
моделей легковых автомобилей Ford с двигателями
действующего стандарта Евро 4 / Евро 5. Применение
селективных базовых масел наивысшего качества и
инновационного пакета присадок обеспечивают надежную
защиту деталей двигателя от износа, образования нагара и
шламовых отложений, а также, значительную экономию топлива.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность способствует увеличенным интервалам замены
масла Высокая сдвиговая стабильность и модификаторы трения
в составе присадок обеспечивают экономию топлива и
сниженные показатели выбросов углекислого газа Активные
моющие компоненты снижают образование нагара на клапанах и
препятствуют образованию отложений в двигателе и
турбокомпрессоре Стабильность вязкостных характеристик
обеспечивает надежное смазывание деталей двигателя при
высоких рабочих температурах и экстремальных нагрузках
Прекрасная низкотемпературная текучесть облегчает запуск
двигателя зимой и защищает двигатель от износа во время
«холодного запуска»
Применение Рекомендовано для применения во всех новейших
моделях двигателей Ford, требующих масел соответствующих
спецификации Ford WSS-M2C913-C Рекомендуется к
использованию в дизельных и бензиновых двигателях легковых
автомобилей и легких грузовиков, требующих применения
низкофрикционных масел с низким индексом вязкости
Примечание: не подходит для применения в дизельных
двигателях с прямым впрыском топлива и насос-форсунками,
требующих масел по спецификации VW 505.01 и/или WSSM2C917-A
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913-C

Моторное маcло

5W-30

Синтетическое

GULF

Двигатель

GULF

Масло моторное

10W-40

Полусинтетиче
ское

GULF

5W-30

Синтетическое

GULF

Двигатель

5056004118765

5411035806225

Моторное масло GULF
Superfleet XLE SAE 10W-40
(200л)

Моторное масло GULF
Formula G SAE 5W-30
(200л)***

200

Gulf Superfleet XLE
SAE 10W-40
Высококачественное, полностью синтетическое моторное масло,
специально разработанное для новейшего поколения
высокопроизводительных низкоэмиссионных дизельных
двигателей. Масло основано на смеси высококачественных
синтетических жидкостей и новейшего пакета присадок с низким
содержанием сульфатной золы, серы и фосфора (SAPS), что
делает его рекомендованным для применения в новейших
двигателях с нормами выбросов Евро 4 / Евро 5, которые
оснащаются системами снижения токсичности выхлопных газов
(в том числе, сажевыми фильтрами).
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность масла минимизирует образование шламовых
отложений и осадка, способствует сохранению вязкостных
характеристик и смазывающей способности масла при
увеличенных интервалах замены Активные моющие компоненты
снижают образование нагара на клапанах и препятствуют
образованию отложений в двигателе и турбокомпрессоре
Исключительные противоизносные свойства масла надежно
защищают высоконагруженные детали двигателя, продлевают
срок его службы и способствуют уменьшению эксплуатационных
затрат Низкое содержание сульфатной золы, серы и фосфора
продлевает срок службы сажевых фильтров и селективных
каталитических нейтрализаторов (SCR NOx) Прекрасная
низкотемпературная текучесть облегчает запуск двигателя зимой
и защищает двигатель от износа во время «холодного запуска»
Применение Рекомендовано для высоконагруженных дизельных
двигателей с нормами выбросов Евро 4 / Евро 5 и ниже, которые
эксплуатируются в тяжелых условиях (при увеличенных
межсервисных интервалах) Подходит для двигателей с системой
рециркуляции отработавших газов, с сажевыми фильтрами или
без них, с селективными каталитическими нейтрализаторами
(SCR NOx) Рекомендуется для двигателей с сажевым фильтром,
работающих на малосернистом дизельном топливе
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA E6/E7; MAN M3271-1; Deutz DQC III-05
Официально одобрено: Daimler MB 228.51; MAN M 3477, M 3477;
MTU Oil Category 3.1; Volvo VDS-3; Renault Trucks RXD

Моторное маcло

10W-40

Синтетическое

GULF

Двигатель

200

Gulf Formula G
SAE 5W-30
Полностью синтетическое моторное масло последнего
поколения для бензиновых и дизельных двигателей легковых
автомобилей, малотоннажных грузовых автомобилей и
микроавтобусов. Высококачественные базовые масла и
специально разработанный новейший пакет присадок
обеспечивают значительную экономию топлива, позволяют
применять увеличенные интервалы замены масла и
минимизировать образование нагара и шламовых отложений в
двигателе и турбокомпрессоре.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность масла и активные моющие присадки уменьшают
образование нагара и твердых отложений и способствуют
продлению срока службы, как самого масла, так и двигателя
Высокая сдвиговая стабильность и модификаторы трения в
составе присадок обеспечивают экономию топлива и защиту
деталей двигателя от износа, что в комплексе с увеличенным
интервалом замены масла дает значительное снижение
эксплуатационных расходов Стабильность вязкостных
характеристик обеспечивает надежное смазывание деталей
двигателя при высоких рабочих температурах и экстремальных
нагрузках Прекрасная текучесть и прокачиваемость масла при
низких температурах обеспечивает легкий «холодный» запуск
двигателя и защиту от износа в момент запуска
Применение Рекомендовано для всех современных
высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей
легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов, в
том числе оснащенных турбонагнетателями и прямым впрыском
топлива Превосходит требования большинства основных
Европейских, Североамериканских и Японских производителей
легковых автомобилей (включая спортивные модели легковых
автомобилей)
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A3/B4; VW 502.00, 505.00
Официально одобрено: API SL/CF; MB 229.3; BMW Longlife 98*
* - BMW прекратило обновление листа допусков для моторных
масел по Longlife 98

Моторное маcло

5W-30

Синтетическое

GULF

Двигатель

Gulf Formula G
SAE 5W-40
Синтетическое моторное масло последнего поколения для
бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей,
малотоннажных грузовых автомобилей и микроавтобусов.
Высококачественные базовые масла и, специально
разработанный, новейший пакет присадок обеспечивают
значительную экономию топлива, позволяют применять
увеличенные интервалы замены масла и минимизировать
образование нагара и шламовых отложений в двигателе и
турбокомпрессоре.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность масла и активные моющие присадки уменьшают
образование нагара и твердых отложений и способствуют
продлению срока службы, как самого масла, так и двигателя
Высокая сдвиговая стабильность и модификаторы трения в
составе присадок обеспечивают экономию топлива и защиту
деталей двигателя от износа, что в комплексе с увеличенным
интервалом замены масла дает значительное снижение
эксплуатационных расходов Стабильность вязкостных
характеристик обеспечивает надежное смазывание деталей
двигателя при высоких рабочих температурах и экстремальных
нагрузках Прекрасная текучесть и прокачиваемость масла при
низких температурах обеспечивает легкий «холодный» запуск
двигателя и защиту от износа в момент запуска
Применение Рекомендовано для всех современных
высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей
легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов, в
том числе, оснащенных турбонагнетателями и прямым впрыском
топлива Превосходит требования большинства основных
Европейских, Североамериканских и Японских производителей
легковых автомобилей (включая спортивные модели легковых
автомобилей)
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA A3/B4; VW 502.00, 505.00
Официально одобрено: API SM/CF; MB 229.3

Моторное маcло

5W-40

Синтетическое

GULF

Двигатель

5056004113067

Моторное масло GULF
Formula G SAE 5W-40 (200л)

200

5411035804559

Моторное масло для газовых
двигателей GULFCO LA 40
(200л)***

200

GULF

5411035806706

5056004115160

5056004118666

5056004118864

Моторное масло GULF
Superfleet ELD SAE 10W-40
(200л)***

Моторное масло GULF TEC
Plus SAE 10W-40 (200л)

Моторное масло GULF
Superfleet XLD SAE 10W-40
(200л)***

Моторное масло GULF
Supreme Duty XLE SAE 10W30 (200л)

200

200

200

200

Gulf Superfleet ELD
SAE 10W-40
Синтетическое моторное масло для современных
высоконагруженных дизельных двигателей коммерческого
автотранспорта, спецтехники, строительных и
сельскохозяйственных машин. Высококачественные
синтетические базовые масла и специально подобранный пакет
присадок обеспечивают превосходные эксплуатационные
характеристики и увеличенные интервалы замены масла.
Особенности и преимущества Исключительные
противоизносные характеристики масла эффективно
противостоят износу, коррозии и полировке стенок цилиндров,
продлевая срок службы двигателя Высокая термоокислительная
стабильность масла минимизирует образование шламовых
отложений и осадка, способствует сохранению вязкостных
характеристик и смазывающей способности масла при
увеличенных межсервисных интервалах Активные моющие
компоненты снижают образование нагара на клапанах и
препятствуют образованию отложений в двигателе и
турбокомпрессоре Прекрасная низкотемпературная текучесть
облегчает запуск двигателя зимой и защищает двигатель от
износа во время «холодного запуска» Превосходная защита от
коррозионного износа помогает в поддержании надежности
двигателя, а высокая стабильность щелочного числа снижает
негативное воздействие выхлопных газов и способствует
увеличению срока службы масла
Применение Рекомендовано к использованию во всех
современных дизельных двигателях (как с турбонаддувом, так и
без него) автомобилей и спецтехники, оснащенных системами
снижения вредных выбросов Особо рекомендовано для
дизельных двигателей грузовых автомобилей и коммерческой
техники дорожного применения под увеличенные межсервисные
интервалы
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA E7/E4; MTU Oil Category 3; Renault Trucks
RXD/RLD-2
Официально одобрено: API CI-4/CF; MB 228.5; MAN M3277; Volvo
VDS-3
Gulf TEC Plus SAE 10W-40
Высококачественное полусинтетическое моторное масло для
бензиновых и дизельных двигателей (как с турбонаддувом, так и
без него) легковых автомобилей, микроавтобусов и
малотоннажных грузовиков. Применение специально
разработанного, инновационного пакета присадок позволяет
превосходить требования большинства мировых
производителей легковых автомобилей и стандарты индустрии в
целом
Применение
Рекомендовано для использования в широком спектре
бензиновых и дизельных двигателей (включая двигатели с
прямым впрыском топлива) легковых автомобилей,
микроавтобусов и малотоннажных грузовиков, требующих
применения масел ACEA A3/B4
Gulf Superfleet XLD
SAE 10W-40
Полусинтетическое моторное масло для высокофорсированных
дизельных двигателей грузовых автомобилей. Применение
смеси высококачественных базовых масел и специально
подобранного пакета присадок обеспечивают отличную защиту
двигателя, высокие эксплуатационные характеристики и
увеличенные межсервисные интервалы. Масло создавалось
специально для требовательных дизельных двигателей,
соответствующих экологическим нормам Евро 4.
Особенности и преимущества Исключительные
противоизносные характеристики масла эффективно
противостоят износу деталей и полировке стенок цилиндров,
продлевая срок службы двигателя Высокая термоокислительная
стабильность масла минимизирует образование шламовых
отложений и осадка, способствует сохранению вязкостных
характеристик и смазывающей способности масла при
увеличенных межсервисных интервалах Активные моющие
компоненты снижают образование нагара на клапанах и
препятствуют образованию отложений в двигателе и
турбокомпрессоре Прекрасная низкотемпературная текучесть
облегчает запуск двигателя зимой и защищает двигатель от
износа во время «холодного запуска» Превосходная защита от
коррозионного износа помогает в поддержании надежности
двигателя, а высокая стабильность щелочного числа снижает
негативное воздействие выхлопных газов и способствует
увеличению срока службы масла
Применение Рекомендовано к использованию во всех
современных дизельных двигателях соответствующих стандарту
Евро 4 (как с турбонаддувом, так и без него) и требующих
применения масел соответствующей спецификации Особо
рекомендовано для дизельных двигателей грузовых
автомобилей и коммерческой техники дорожного применения
под увеличенные межсервисные интервалы В зависимости от
модели двигателя и условий его эксплуатации, интервал замены
масла может достигать 80 000 км
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA E7/E4; MTU Oil Cat.3; Mack EO-M Plus;
Renault Trucks RXD/RLD-2; DAF Extended Drains; Cummins CES
20077/20078
Официально одобрено: API CI-4; MAN M3277; MB 228.5; Scania
Gulf Supreme Duty XLE 10W-30

Синтетическое моторное масло для современных Сверх
Высокопроизводительных Дизельных Двигателей (XHPD) с
низким содержанием вредных выбросов в атмосферу.
Превосходные показатели термоокислительной стабильности.
Снижает образование шламов и высокотемпературных лаковых
отложений. Прекрасные антикоррозионные и защитные
показатели, продлевающие срок эксплуатации двигателя. Масло
специально предназначено для увеличенных интервалов замены
(при соответствующей рекомендации производителя). Это
дизельное моторное масло демонстрирует прекрасные
показатели сдвиговой и вязкостно–температурной
стабильности. Совместимо с сажевым фильтром (DPF) и
многоступенчатыми катализаторами.
Применение
Современные грузовые автомобили, отвечающие нормам
токсичности EURO IV –VI..
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA E9/E7; API CJ-4/SM, MTU Oil Category 2.1;
CAT ECF-3, ECF-2 и ECF 1a;
Официально одобрено: MACK EO-O Premium Plus;
Cummins CES 20081; MAN M3275; MB228,31; Volvo VDS-4;
Renault TrucksRXD VI RLD-3

Масло моторное

10W-40

Синтетическое

GULF

Двигатель

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

GULF

Двигатель

10W-40

Полусинтетиче
ское

GULF

GULF

5056004118260

Моторное масло GULF
Superfleet Supreme SAE 10W40 (200л)

200

5056004118369

Моторное масло GULF
Superfleet Supreme SAE 15W40 (200л)

200

Gulf Superfleet Supreme
SAE 10W-40
Высококачественное полусинтетическое моторное масло для
современных высоконагруженных дизельных двигателей
грузовых автомобилей, в том числе оснащенных системой
рециркуляции выхлопных газов (EGR). Масло изготавливается
на основе смеси высококачественных базовых масел и
высокоэффективного пакета присадок нового поколения.
Соответствует новейшим требованиям всех основных
Европейских, Американских и Японских автопроизводителей.
Обеспечивает отличную защиту и увеличенный срок службы
двигателей, работающих на дизельном топливе, как с высоким,
так и с низким содержанием серы.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность уменьшает образование шлама и предотвращает
сгущение масла Отличная сдвиговая стабильность
поддерживает стабильные вязкостные характеристики и
смазывающие способности масла в широком диапазоне
температур, благодаря чему достигается снижение износа
деталей двигателя и меньший расход масла Превосходная
защита от коррозионного износа помогает в поддержании
надежности двигателя, а высокая стабильность щелочного числа
снижает негативное воздействие выхлопных газов и
способствует увеличению срока службы масла
Применение Рекомендовано к использованию во всех дизельных
двигателях (как с турбонаддувом, так и без него) тяжелой
техники дорожного применения, включая двигатели оснащенные
системой рециркуляции выхлопных газов Особо рекомендовано
для дизельных двигателей, отвечающих стандартам Евро 4, для
которых не требуется масло с низким содержанием сульфатной
золы, серы и фосфора, а также, для высоконагруженных
дизельных двигателей стандарта Евро 3 и ниже,
использующихся в горнодобывающей, сельскохозяйственной и
строительной технике внедорожного применения
Примечание: Не подходит для применения в дизельных
двигателях, оснащенных выхлопной системой с сажевым
фильтром
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA E7; Global DHD-1; Mack EO-M Plus;
Caterpillar ECF-1a; Scania LDF-2
Официально одобрено: API CI-4; MB 228.3; MAN M3275; MTU Oil
Gulf Superfleet Supreme
SAE 15W-40
Высококачественное минеральное моторное масло для
современных дизельных двигателей грузовых автомобилей, в
том числе оснащенных системой рециркуляции выхлопных газов
(EGR). Соответствует новейшим требованиям всех основных
Европейских, Американских и Японских автопроизводителей.
Обеспечивает отличную защиту и увеличенный срок службы
двигателей, работающих на дизельном топливе как с высоким,
так и с низким содержанием серы.
Особенности и преимущества Высокая термоокислительная
стабильность уменьшает образование шлама и предотвращает
сгущение масла Отличная сдвиговая стабильность
поддерживает стабильные вязкостные характеристики и
смазывающие способности масла в широком диапазоне
температур, благодаря чему достигается снижение износа
деталей двигателя и меньший расход масла Превосходная
защита от коррозионного износа помогает в поддержании
надежности двигателя, а высокая стабильность щелочного числа
снижает негативное воздействие выхлопных газов и
способствует увеличению срока службы масла
Применение Рекомендовано к использованию во всех дизельных
двигателях (как с турбонаддувом, так и без него) тяжелой
техники дорожного применения, включая двигатели оснащенные
системой рециркуляции выхлопных газов Особо рекомендовано
для дизельных двигателей, отвечающих стандартам Евро 4, для
которых не требуется масло с низким содержанием сульфатной
золы, серы и фосфора, а также, для высоконагруженных
дизельных двигателей стандарта Евро 3 и ниже,
использующихся в горнодобывающей, сельскохозяйственной и
строительной технике внедорожного применения Рекомендовано
к применению в бензиновых двигателях
Примечание: Не подходит для применения в дизельных
двигателях, оснащенных выхлопной системой с сажевым
фильтром
Стандарты и допуски
Соответствует: ACEA E7, A3/B4; Mack EO-M Plus; Cummins CES
20071/20072/20076/20077/20078
Официально одобрено: API CI-4/SL; MB 228.3; MAN M3275; MTU
Type 2; Volvo VDS-3
Описание

Масло моторное

10W-40

Полусинтетиче
ское

GULF

Моторное маcло

15W-40

Минеральное

GULF

Двигатель

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

AVENO

Двигатель

AVENO HC-SHPD DIESEL 10W-40 высококачественное
полусинтетическое всесезонное моторное масло для
тяжелонагруженных дизельных и турбодизельных двигателей, а
также бензиновых двигателей.
AVENO HC-SHPD DIESEL 10W-40 обладает хорошей
прокачиваемостью при низких температурах. Быстро проникает в
критические узлы смазывания, обеспечивая снижение износа
при холодном старте (в период прогрева). Гарантирует высокую
чистоту двигателя.
AVENO HC-SHPD DIESEL 10W-40 обеспечивает возможность
удлиненных интервалов замены согласно требованиям
автопроизводителя и высокую защиту от износа при низком
расходе масла и топлива.

Область применения

4250909392317

Моторное масло AVENO HCSHPD Diesel SAE 10W-40
(1л)

1

AVENO HC-SHPD DIESEL 10W-40 наилучшим образом подходит
для смешанного парка автомобилей.
AVENO HC-SHPD DIESEL 10W-40 применяется для двигателей,
которым предписано применение масла соответствующих
спецификаций. Следуйте рекомендациям автопроизводителя и
производителя двигателя.

Классификации и спецификации
AVENO HC-SHPD DIESEL 10W-40 соответствует следующим
требованиям и спецификациям:

 API CI-4/CF
 ACEA E4/E7, B4
 MB 228.3
 MB 229.1
 VW 500 00, 505 00
 Voith Retarder B
 MAN M 3275

AVENO SHPD DIESEL 15W-40
Описание
AVENO SHPD DIESEL 15W-40 высококачественное минеральное
моторное масло класса SHPD для дизельных двигателей
легковых и грузовых автомобилей с турбонаддувом и без.
AVENO SHPD DIESEL 15W-40 является всесезонным моторным
маслом для любых моделей двигателя. Снижает трение, износ и
расход топлива, обладает хорошими свойствами при
«холодном» пуске.
AVENO SHPD DIESEL 15W-40 обеспечивает возможность
удлиненных интервалов замены согласно требованиям
автопроизводителя.

Область применения

4250909392515

Моторное масло AVENO
SHPD Diesel SAE 15W-40
(1л)

1

AVENO SHPD DIESEL 15W-40 228.3 наилучшим образом
подходит для смешанного парка автомобилей, которым
предписано применение масла соответствующих спецификаций.
Следуйте рекомендациям автопроизводителя и производителя
двигателя.
Классификации и спецификации
AVENO SHPD DIESEL 15W-40 соответствует следующим
требованиям и спецификациям:

Моторное масло

15W-40

Минеральное

AVENO

Двигатель

Моторное масло

10W-30

Полусинтетиче
ское

AVENO

Двигатель

Моторное масло

0W-40

Синтетическое

AVENO

Двигатель

 API CI-4
 ACEA E7, B4
 MB 228.3
 MB 229.1
 MAN M 3275
 VOLVO VDS-3
 MACK EO-M PLUS
 MTU Typ 2
 RENAULT RLD-2
 CUMMINS CES 20077, -78
AVENO SEMI SYNTH. 10W-30
Описание
AVENO SEMI SYNTH. 10W-30 полусинтетическое моторное
масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых
автомобилей с турбонаддувом и непосредственным впрыском
топлива.
Обеспечивает удлиненные интервалы замены согласно
рекомендациям автопроизводителя.
AVENO SEMI SYNTH. 10W-30 обеспечивает отличные свойства
при холодном старте. Минимизирует расход топлива. Защищает
от трения и износа. Обеспечивает удлиненные интервалы
замены согласно рекомендациям автопроизводителя.
AVENO SEMI SYNTH. 10W-30 специально разработано для
автомобилей японского и азиатского производства.
Область применения
4250909390504

Моторное масло AVENO
Semi Synth. SAE 10W-30 (1л)

1

AVENO SEMI SYNTH. 10W-30 применяется круглогодично в
современных бензиновых и дизельных двигателях легковых
автомобилей.
AVENO SEMI SYNTH. 10W-30 применяется в соответствии со
спецификациями, предъявляемыми к двигателю. Обращайте
внимание на рекомендации по подбору смазочного материала,
которые дает производитель автомобиля и двигателя.
Спецификации
AVENO SEMI SYNTH. 10W-30 соответствует требованиям и
спецификациям:

 API SM (EC)
 ACEA A3/B4
 ILSAC GF-4

 Toyota

Honda FULL SYNTH. 0W-40
AVENO
Описание
AVENO FULL SYNTH. 0W-40 полностью синтетическое моторное
масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых
автомобилей с турбонаддувом и непосредственным впрыском
топлива.
AVENO FULL SYNTH. 0W-40 обеспечивает отличные свойства
при холодном старте. Минимизирует расход топлива. Защищает
от трения и износа. Обеспечивает удлиненные интервалы
замены согласно рекомендациям автопроизводителя.
AVENO FULL SYNTH. 0W-40 благодаря низкой вязкости SAE0W гарантирует низкие потери на испарении.
Область применения
AVENO FULL SYNTH. 0W-40 применяется круглогодично в
современных бензиновых и дизельных двигателях легковых
автомобилей.
4250909390108

Моторное масло AVENO FS
Excellence SAE 0W-40 (1л)

1

AVENO FULL SYNTH. 0W-40 применяется в соответствии со
спецификациями, предъявляемыми к двигателю. Обращайте
внимание на рекомендации по подбору смазочного материала,
которые дает производитель автомобиля и двигателя.
Спецификации
AVENO FULL SYNTH. 0W-40 соответствует требованиям и
спецификациям:

 API SL/SM (EC)/CF
 BMW Longlife-01
 ACEA A3/B4
 MB 229.1
 MB 229.3
 RENAULT RN0710
 VW 502 00 / 505 00

Свойства
AVENO FULL SYNTH. 0W-40 обеспечивает:

AVENO FULL SYNTH. Low SAPS 5W-30
Описание
AVENO FULL SYNTH. Low SAPS 5W-30 – полностью
синтетическое моторное масло, разработанное на основе
технологии Low SAPS для бензиновых и дизельных двигателей
легковых автомобилей с турбонаддувом и без.
AVENO FULL SYNTH. Low SAPS 5W-30 обеспечивает отличные
свойства при холодном старте. Минимизирует расход топлива,
Защищает от трения и износа.
Обеспечивает удлиненные интервалы замены согласно
рекомендациям автопроизводителя.
AVENO FULL SYNTH. Low SAPS 5W-30 произведено по
технологии Low SAPS Öl, что позволяет предотвратить
засорение сажевого фильтра.
Область применения

4250909390207

Моторное масло AVENO FS
Low SAPS SAE 5W-30 (1л)

1

AVENO FULL SYNTH. Low SAPS 5W-30 применяется
круглогодично в современных бензиновых и дизельных
двигателях легковых автомобилей. Также может применяться
для автомобилей, оснащенных сажевым фильтром.
AVENO FULL SYNTH. Low SAPS 5W-30 применяется в
соответствии со спецификациями, предъявляемыми к
двигателю. Обращайте внимание на рекомендации по подбору
смазочного материала, которые дает производитель автомобиля
и двигателя.
Спецификации
AVENO FULL SYNTH. Low SAPS 5W-30 соответствует
требованиям и спецификациям:

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

AVENO

Двигатель

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

AVENO

Двигатель

Моторное масло

5W-30

Полусинтетиче
ское

AVENO

Двигатель

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

AVENO

Двигатель

 API SL/SM(EC)/CF
 GM dexos2

4250909394809

Моторное масло AVENO FS
WIV-Combi SAE 5W-30 (1л)

 ILSAC GF-4
 ACEA A3/B4
 BMW Longlife-04
 MB 229.51
 MB 229.31
 VW 502 00 / 505 00 / 505 01
1
AVENO SEMI SYNTH. 5W-30
Описание
AVENO SEMI SYNTH. 5W-30 полусинтетическое моторное масло
для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей
с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива.
Обеспечивает удлиненные интервалы замены согласно
рекомендациям автопроизводителя.
AVENO SEMI SYNTH. 5W-30 обеспечивает отличные свойства
при холодном старте. Минимизирует расход топлива. Защищает
от трения и износа. Обеспечивает удлиненные интервалы
замены согласно рекомендациям автопроизводителя.
AVENO SEMI SYNTH. 5W-30 является надежным моторным
маслом, выдерживающим высокие нагрузки.
Область применения

4250909390306

Моторное масло AVENO
SEMiS SAE 5W-30 (1л)

1

AVENO SEMI SYNTH. 5W-30 применяется круглогодично в
современных бензиновых и дизельных двигателях легковых
автомобилей.
AVENO SEMI SYNTH. 5W-30 применяется в соответствии со
спецификациями, предъявляемыми к двигателю. Обращайте
внимание на рекомендации по подбору смазочного материала,
которые дает производитель автомобиля и двигателя.
Спецификации
AVENO SEMI SYNTH. 5W-30 соответствует требованиям и
спецификациям:

 API SL / SM (EC) / CF
 BMW Longlife-98
 ILSAC GF-4
 ACEA A3/B4
 Porsche C30
 MB 229.3
 VW 502 00 / 505 00

Свойства
AVENO
FULL SYNTH. 5W-40
Описание
AVENO FULL SYNTH. 5W-40 полностью синтетическое моторное
масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых
автомобилей с турбонаддувом и непосредственным впрыском
топлива.
AVENO FULL SYNTH. 5W-40 обеспечивает отличные свойства
при холодном старте. Минимизирует расход топлива. Защищает
от трения и износа. Обеспечивает удлиненные интервалы
замены согласно рекомендациям автопроизводителя.
AVENO FULL SYNTH. 5W-40 благодаря низкой вязкости SAE5W гарантирует низкие потери на испарении.
Область применения

4250909390405

Моторное масло AVENO FS
SAE 5W-40 (1л)

AVENO FULL SYNTH. 5W-40 применяется круглогодично в
современных бензиновых и дизельных двигателях легковых
автомобилей.
1
AVENO FULL SYNTH. 5W-40 применяется в соответствии со
спецификациями, предъявляемыми к двигателю. Обращайте
внимание на рекомендации по подбору смазочного материала,
которые дает производитель автомобиля и двигателя.
Спецификации
AVENO FULL SYNTH. 5W-40 соответствует требованиям и
спецификациям:

 API SM/SL/CF
 ACEA A3/B4, C3
 MB 229.3
 BMW Longlife-98
 Porsche A40 ab Modelljahr 1973 (außer Cayenne V6)
 RENAULT RN0700, RN0710
 VW 502 00 / 505 00
 Opel GM-LL-B-025

AVENO MINERAL STANDARD 10W-30
Описание
AVENO MINERAL STANDARD 10W-30 минеральное моторное
масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых
автомобилей с турбонаддувом и без, а также для грузовых
автомобилей. Обеспечивает удлиненные интервалы замены
согласно рекомендациям автопроизводителя.
AVENO MINERAL STANDARD 10W-30 обеспечивает отличные
свойства при холодном старте. Минимизирует расход топлива.
Защищает от трения и износа.
AVENO MINERAL STANDARD 10W-30 является надежным
моторным маслом, выдерживающим высокие нагрузки.
Область применения

4250909390702

Моторное масло AVENO
Mineral Standard SAE 10W-30
(1л)

1

AVENO MINERAL STANDARD 10W-30 применяется
круглогодично в современных бензиновых и дизельных
двигателях легковых автомобилей и грузовиков.
AVENO MINERAL STANDARD 10W-30 применяется в
соответствии со спецификациями, предъявляемыми к
двигателю. Обращайте внимание на рекомендации по подбору
смазочного материала, которые дает производитель автомобиля
и двигателя.

Моторное масло

10W-30

Минеральное

AVENO

Двигатель

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

AVENO

Двигатель

Моторное масло

15W-40

Минеральное

AVENO

Двигатель

Спецификации
AVENO MINERAL STANDARD 10W-30 соответствует
требованиям и спецификациям:

 API SF/CD
 MIL-L-2104 D
 ACEA A2/B2
 MIL-L-46152 B
 MB 227.1
 CCMC G4

Свойства
AVENO
SEMI SYNTH. 10W-40
Описание
AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 полусинтетическое моторное
масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых
автомобилей с турбонаддувом и непосредственным впрыском
топлива. Обеспечивает удлиненные интервалы замены согласно
рекомендациям автопроизводителя.
AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 обеспечивает отличные свойства
при холодном старте. Минимизирует расход топлива. Защищает
от трения и износа. Обеспечивает удлиненные интервалы
замены согласно рекомендациям автопроизводителя.
AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 является надежным моторным
маслом, выдерживающим высокие нагрузки.
Область применения

4250909390603

Моторное масло AVENO
Semi Synth. SAE 10W-40 (1л)

1

AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 применяется круглогодично в
современных бензиновых и дизельных двигателях легковых
автомобилей.
AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 применяется в соответствии со
спецификациями, предъявляемыми к двигателю. Обращайте
внимание на рекомендации по подбору смазочного материала,
которые дает производитель автомобиля и двигателя.
Спецификации
AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 соответствует требованиям и
спецификациям:

 API SM/CF
 MB 229.1
 ACEA A3/B4
 BMW Special Oil
 VW 501 01 / 505 00
 VW 502 00, 500 00

Свойства
AVENO MINERAL SUPER 15W-40
Описание

4250909390801

Моторное масло AVENO
Mineral Super SAE 15W-40
(1л)

1

AVENO MINERAL SUPER 15W-40 минеральное моторное масло
для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей
с турбонаддувом и без, а также для грузовых автомобилей.
Обеспечивает удлиненные интервалы замены согласно
рекомендациям автопроизводителя.
AVENO MINERAL SUPER 15W-40 обеспечивает отличные
свойства при холодном старте. Минимизирует расход топлива.
Защищает от трения и износа.
AVENO MINERAL SUPER 15W-40 является надежным моторным
маслом, выдерживающим высокие нагрузки.
Область применения
AVENO MINERAL SUPER 15W-40 применяется круглогодично в
современных бензиновых и дизельных двигателях легковых
автомобилей и грузовиков.
AVENO MINERAL SUPER 15W-40 применяется в соответствии
со спецификациями, предъявляемыми к двигателю. Обращайте
внимание на рекомендации по подбору смазочного материала,
которые дает производитель автомобиля и двигателя.

Спецификации
AVENO MINERAL SUPER 15W-40 соответствует требованиям и
спецификациям:

 API SF/CD
 MIL-L-2104 D
 ACEA A2/B2
 MIL-L-46152 B
 MB 227.1
 CCMC G4

Свойства

AVENO SEMI SYNTH. 2-stroke engine
Описание
AVENO SEMI SYNTH. 2-stroke engine полусинтетическое
моторное масло с добавлением ПАО для 2-х тактных двигателей
с воздушным и водяным охлаждением с раздельной и
совмещенной системой смазки.
AVENO SEMI SYNTH. 2-stroke engine произведено на основе
смеси синтетического и минерального базовых масел с
добавлением ПАО, обеспечивает прекрасную защиту от износа и
предотвращает коррозию, отложения и заклинивание свечей
зажигания при высоких нагрузках.
Область применения

4250909391204

Моторное масло для 2-Такт
AVENO Semi Synth. 2-Stroke
Engine (1л)

1

AVENO SEMI SYNTH. 2-stroke engine применяется в основном в
рекомендуемой пропорции смешивания с бензином
1:75придерживайтесь пропорций смешивания, которые
прописывает производитель техники или двигателя).
AVENO SEMI SYNTH. 2-stroke engine применяется в качестве
самосмешиваемого масла для 2-х тактных двигателей для
систем раздельной и совмещенной смазки.
AVENO SEMI SYNTH. 2-stroke engine применяется для
смазывания 2-х тактных бензиновых двигателей с воздушным
охлаждением при высоких оборотах и тяжелых нагрузках.
AVENO SEMI SYNTH. 2-stroke engine применяется для
смазывания 2-х тактных бензиновых двигателей с водяным
охлаждением (например, водные мотоциклы).

Моторное масло
для 2-Такт лод.
мот.

Полусинтетиче
ское

AVENO

Двигатель

Моторное масло
для 2-Такт лод.
мот.

Синтетическое

AVENO

Двигатель

Минеральное

AVENO

Двигатель

Спецификации
AVENO SEMI SYNTH. 2-stroke engine соответствует требованиям
и спецификациям:

 API TC, ISO-L-EGC
 JASO FC
 Aprilia, Honda, Kymco, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, Yamaha

AVENO FULL SYNTH. 2-stroke engine
Описание
AVENO FULL SYNTH. 2-stroke engine полностью синтетическое
моторное масло для 2-х тактных двигателей с воздушным и
водяным охлаждением с раздельной и совмещенной системой
смазки.
AVENO FULL SYNTH. 2-stroke engine произведено на основе
высококачественного синтетического базового масла с
добавлением беззольного комплекса присадок, обеспечивает
прекрасную защиту от износа и предотвращает коррозию,
отложения и заклинивание свечей зажигания при высоких
нагрузках.
Область применения

4250909391105

Моторное масло для 2-Такт
AVENO FS 2-stroke engine
(1л)

1

AVENO FULL SYNTH. 2-stroke engine применяется в основном в
рекомендуемой пропорции смешивания с бензином 1:100
(придерживайтесь пропорций смешивания, которые прописывает
производитель техники или двигателя).
AVENO FULL SYNTH. 2-stroke engine применяется для
смазывания 2-х тактных бензиновых двигателей с воздушным
охлаждением при высоких оборотах и тяжелых нагрузках.
AVENO FULL SYNTH. 2-stroke engine применяется для 2-х
тактных двигателей скутеров с водяным охлаждением.
AVENO FULL SYNTH. 2-stroke engine прекрасно подходит для
техники, работающей на высоких оборотах (мотокосы,
травокосилки и др., свыше 6000 об/мин.)
Спецификации
AVENO FULL SYNTH. 2-stroke engine соответствует требованиям
и спецификациям:

 API TD, ISO-L-EGD
 JASO FD
 Piaggio Sl
 Aprilia, Honda, Kymco, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, Yamaha,
2-Takt Scooter
AVENO MINERAL SUPER HD 15W-40
Описание
AVENO MINERAL SUPER HD 15W-40 минеральное моторное
масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых
автомобилей с турбонаддувом и без, а также для грузовых
автомобилей. Обеспечивает удлиненные интервалы замены
согласно рекомендациям автопроизводителя.
AVENO MINERAL SUPER HD 15W-40 обеспечивает отличные
свойства при холодном старте. Минимизирует расход топлива.
Защищает от трения и износа.
AVENO MINERAL SUPER HD 15W-40 является надежным
моторным маслом, выдерживающим высокие нагрузки.
Область применения

4250909390900

Моторное масло AVENO
Mineral Super HD SAE 15W40 (1л)

1

AVENO MINERAL SUPER HD 15W-40 применяется
круглогодично для бензиновых и дизельных двигателей
легковых автомобилей с турбонаддувом и без, а также для
грузовых автомобилей. В секторе грузовых автомобилей
применяется при тяжелых нагрузках и удлиненных интервалах
замены (до 45.000 км или 500 моточасов) согласно требованиям
автопроизводителя.
AVENO MINERAL SUPER HD 15W-40 применяется в
соответствии со спецификациями, предъявляемыми к
двигателю. Обращайте внимание на рекомендации по подбору
смазочного материала, которые дает производитель автомобиля
и двигателя.
Спецификации
AVENO MINERAL SUPER HD 15W-40 соответствует
требованиям и спецификациям:

 API CF-4/CF/SJ
 ACEA A3/B4, E2
 VW 505 00
 Allison C-4
 Caterpillar TO-2
 Volvo VDS
 Mack EO-L
 MTU Typ 2

Моторное масло

15W-40

AVENO SELFMIX 2-stroke engine
Описание
AVENO SELFMIX 2-stroke engine минеральное моторное масло
для 2-х тактных двигателей с воздушным и водяным
охлаждением с раздельной и совмещенной системой смазки.
AVENO SELFMIX 2-stroke engine предотвращает закоксовывание
и залипание поршневых колец, загрязнение камеры сгорания. Es
werden Verschmutzungen von Zündkerzen und Rostschäden an den
Treibwerksteilen vermieden.
Область применения

4250909391303

Моторное масло для 2-Такт
AVENO Selfmix 2-Stroke
Engine (1л)

1

AVENO SELFMIX 2-stroke engine применяется как для 2-х
тактных двигателей с воздушным, так и с водяным охлаждением,
например, газонокосилки, мопеды, мотороллеры, др.)
(придерживайтесь пропорций смешивания, которые прописывает
производитель техники или двигателя).
AVENO SELFMIX 2-stroke применяется для смазывания 2-х
тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением при
высоких оборотах и тяжелых нагрузках.
AVENO SELFMIX 2-stroke engine гарантирует смазывание всех
деталей двигателя. При раздельной системе смазывания
обеспечивает оптимальное смазывание и минимальное
дымообразование.

Моторное масло
для 2-Такт

Минеральное

AVENO

Двигатель

20W-50

Минеральное

AVENO

Двигатель

5W-40

Синтетическое

AVENO

Таблица смазывания:
Рекомендованная пропорция смешивания макс. 1:50.
Придерживайтесь рекомендациям производителя техники.
Таблица смешивания для упаковки 1000 мл следующая:
15 литров топлива = 1 : 1530 литров топлива = 1 : 30
20 литров топлива = 1 : 2040 литров топлива = 1 : 40
25 литров топлива = 1 : 2550 литров топлива = 1 : 50
Спецификации
AVENO SELFMIX 2-stroke engine соответствует требованиям и
спецификациям:

 API TB,MINERAL
ISO-L-EGB
AVENO
EXTRA 20W-50
Описание
AVENO MINERAL EXTRA 20W-50 минеральное моторное масло
для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей
с турбонаддувом и без, а также для грузовых автомобилей.
Обеспечивает удлиненные интервалы замены согласно
рекомендациям автопроизводителя.
AVENO MINERAL EXTRA 20W-50 обеспечивает отличные
свойства при холодном старте. Минимизирует расход топлива.
Защищает от трения и износа.
AVENO MINERAL EXTRA 20W-50 является надежным моторным
маслом, выдерживающим высокие нагрузки.
Область применения
AVENO MINERAL EXTRA 20W-50 применяется круглогодично в
современных бензиновых и дизельных двигателях легковых
автомобилей и грузовиков.
4250909391006

Моторное масло AVENO
Mineral Extra SAE 20W-50
(1л)

1

AVENO MINERAL EXTRA 20W-50 применяется в соответствии со
спецификациями, предъявляемыми к двигателю. Обращайте
внимание на рекомендации по подбору смазочного материала,
которые дает производитель автомобиля и двигателя.

Моторное масло

Спецификации
AVENO MINERAL EXTRA 20W-50 соответствует требованиям и
спецификациям:

 API SF/CD
 ACEA A2/B2
 MIL-L-46152 B
 MIL-L-2104 D
 MB 227.1
 CCMC G4

AVENO FULL SYNTH. 5W-40
Описание
AVENO FULL SYNTH. 5W-40 полностью синтетическое моторное
масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых
автомобилей с турбонаддувом и непосредственным впрыском
топлива.
AVENO FULL SYNTH. 5W-40 обеспечивает отличные свойства
при холодном старте. Минимизирует расход топлива. Защищает
от трения и износа. Обеспечивает удлиненные интервалы
замены согласно рекомендациям автопроизводителя.
AVENO FULL SYNTH. 5W-40 благодаря низкой вязкости SAE5W гарантирует низкие потери на испарении.
Область применения

4250909390481

Моторное масло AVENO FS
SAE 5W-40 (4л)

AVENO FULL SYNTH. 5W-40 применяется круглогодично в
современных бензиновых и дизельных двигателях легковых
автомобилей.
4
AVENO FULL SYNTH. 5W-40 применяется в соответствии со
спецификациями, предъявляемыми к двигателю. Обращайте
внимание на рекомендации по подбору смазочного материала,
которые дает производитель автомобиля и двигателя.
Спецификации
AVENO FULL SYNTH. 5W-40 соответствует требованиям и
спецификациям:

 API SM/SL/CF
 ACEA A3/B4, C3
 MB 229.3
 BMW Longlife-98
 Porsche A40 ab Modelljahr 1973 (außer Cayenne V6)
 RENAULT RN0700, RN0710
 VW 502 00 / 505 00
 Opel GM-LL-B-025

AVENO SEMI SYNTH. 5W-30
Описание
AVENO SEMI SYNTH. 5W-30 полусинтетическое моторное масло
для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей
с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива.
Обеспечивает удлиненные интервалы замены согласно
рекомендациям автопроизводителя.
AVENO SEMI SYNTH. 5W-30 обеспечивает отличные свойства
при холодном старте. Минимизирует расход топлива. Защищает
от трения и износа. Обеспечивает удлиненные интервалы
замены согласно рекомендациям автопроизводителя.
AVENO SEMI SYNTH. 5W-30 является надежным моторным
маслом, выдерживающим высокие нагрузки.
Область применения

4250909390382

Моторное масло AVENO
SEMiS SAE 5W-30 (4л)

4

AVENO SEMI SYNTH. 5W-30 применяется круглогодично в
современных бензиновых и дизельных двигателях легковых
автомобилей.
AVENO SEMI SYNTH. 5W-30 применяется в соответствии со
спецификациями, предъявляемыми к двигателю. Обращайте
внимание на рекомендации по подбору смазочного материала,
которые дает производитель автомобиля и двигателя.
Спецификации
AVENO SEMI SYNTH. 5W-30 соответствует требованиям и
спецификациям:

Моторное масло

5W-30

Полусинтетиче
ское

AVENO

Двигатель

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

AVENO

Двигатель

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

AVENO

Двигатель

 API SL / SM (EC) / CF
 BMW Longlife-98
 ILSAC GF-4
 ACEA A3/B4
 Porsche C30
 MB 229.3
 VW 502 00 / 505 00

Свойства
AVENO
SEMI SYNTH. 10W-40
Описание
AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 полусинтетическое моторное
масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых
автомобилей с турбонаддувом и непосредственным впрыском
топлива. Обеспечивает удлиненные интервалы замены согласно
рекомендациям автопроизводителя.
AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 обеспечивает отличные свойства
при холодном старте. Минимизирует расход топлива. Защищает
от трения и износа. Обеспечивает удлиненные интервалы
замены согласно рекомендациям автопроизводителя.
AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 является надежным моторным
маслом, выдерживающим высокие нагрузки.
Область применения

4250909390689

Моторное масло AVENO
Semi Synth. SAE 10W-40 (4л)

4

AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 применяется круглогодично в
современных бензиновых и дизельных двигателях легковых
автомобилей.
AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 применяется в соответствии со
спецификациями, предъявляемыми к двигателю. Обращайте
внимание на рекомендации по подбору смазочного материала,
которые дает производитель автомобиля и двигателя.
Спецификации
AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 соответствует требованиям и
спецификациям:

 API SM/CF
 MB 229.1
 ACEA A3/B4
 BMW Special Oil
 VW 501 01 / 505 00
 VW 502 00, 500 00

Свойства
Описание
AVENO HC-SHPD DIESEL 10W-40 высококачественное
полусинтетическое всесезонное моторное масло для
тяжелонагруженных дизельных и турбодизельных двигателей, а
также бензиновых двигателей.
AVENO HC-SHPD DIESEL 10W-40 обладает хорошей
прокачиваемостью при низких температурах. Быстро проникает в
критические узлы смазывания, обеспечивая снижение износа
при холодном старте (в период прогрева). Гарантирует высокую
чистоту двигателя.
AVENO HC-SHPD DIESEL 10W-40 обеспечивает возможность
удлиненных интервалов замены согласно требованиям
автопроизводителя и высокую защиту от износа при низком
расходе масла и топлива.

Область применения

4250909392355

Моторное масло AVENO HCSHPD Diesel SAE 10W-40
(5л)

5

AVENO HC-SHPD DIESEL 10W-40 наилучшим образом подходит
для смешанного парка автомобилей.
AVENO HC-SHPD DIESEL 10W-40 применяется для двигателей,
которым предписано применение масла соответствующих
спецификаций. Следуйте рекомендациям автопроизводителя и
производителя двигателя.

Классификации и спецификации
AVENO HC-SHPD DIESEL 10W-40 соответствует следующим
требованиям и спецификациям:

 API CI-4/CF
 ACEA E4/E7, B4
 MB 228.3
 MB 229.1
 VW 500 00, 505 00
 Voith Retarder B
 MAN M 3275

AVENO SHPD DIESEL 15W-40
Описание
AVENO SHPD DIESEL 15W-40 высококачественное минеральное
моторное масло класса SHPD для дизельных двигателей
легковых и грузовых автомобилей с турбонаддувом и без.
AVENO SHPD DIESEL 15W-40 является всесезонным моторным
маслом для любых моделей двигателя. Снижает трение, износ и
расход топлива, обладает хорошими свойствами при
«холодном» пуске.
AVENO SHPD DIESEL 15W-40 обеспечивает возможность
удлиненных интервалов замены согласно требованиям
автопроизводителя.

Область применения

4250909392553

Моторное масло AVENO
SHPD Diesel SAE 15W-40
(5л)

5

AVENO SHPD DIESEL 15W-40 228.3 наилучшим образом
подходит для смешанного парка автомобилей, которым
предписано применение масла соответствующих спецификаций.
Следуйте рекомендациям автопроизводителя и производителя
двигателя.
Классификации и спецификации
AVENO SHPD DIESEL 15W-40 соответствует следующим
требованиям и спецификациям:

Моторное масло

15W-40

Минеральное

AVENO

Двигатель

Моторное масло

0W-40

Синтетическое

AVENO

Двигатель

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

AVENO

Двигатель

Моторное масло

10W-30

Полусинтетиче
ское

AVENO

Двигатель

 API CI-4
 ACEA E7, B4
 MB 228.3
 MB 229.1
 MAN M 3275
 VOLVO VDS-3
 MACK EO-M PLUS
 MTU Typ 2
 RENAULT RLD-2
 CUMMINS CES 20077, -78
AVENO FULL SYNTH. 0W-40
Описание
AVENO FULL SYNTH. 0W-40 полностью синтетическое моторное
масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых
автомобилей с турбонаддувом и непосредственным впрыском
топлива.
AVENO FULL SYNTH. 0W-40 обеспечивает отличные свойства
при холодном старте. Минимизирует расход топлива. Защищает
от трения и износа. Обеспечивает удлиненные интервалы
замены согласно рекомендациям автопроизводителя.
AVENO FULL SYNTH. 0W-40 благодаря низкой вязкости SAE0W гарантирует низкие потери на испарении.
Область применения
AVENO FULL SYNTH. 0W-40 применяется круглогодично в
современных бензиновых и дизельных двигателях легковых
автомобилей.
4250909390115

Моторное масло AVENO FS
Excellence SAE 0W-40 (5л)

5

AVENO FULL SYNTH. 0W-40 применяется в соответствии со
спецификациями, предъявляемыми к двигателю. Обращайте
внимание на рекомендации по подбору смазочного материала,
которые дает производитель автомобиля и двигателя.
Спецификации
AVENO FULL SYNTH. 0W-40 соответствует требованиям и
спецификациям:

 API SL/SM (EC)/CF
 BMW Longlife-01
 ACEA A3/B4
 MB 229.1
 MB 229.3
 RENAULT RN0710
 VW 502 00 / 505 00

Свойства

4250909394816

Моторное масло AVENO FS
WIV-Combi SAE 5W-30 (5л)

AVENO FULL SYNTH. 0W-40 обеспечивает:
5
AVENO SEMI SYNTH. 10W-30
Описание
AVENO SEMI SYNTH. 10W-30 полусинтетическое моторное
масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых
автомобилей с турбонаддувом и непосредственным впрыском
топлива.
Обеспечивает удлиненные интервалы замены согласно
рекомендациям автопроизводителя.
AVENO SEMI SYNTH. 10W-30 обеспечивает отличные свойства
при холодном старте. Минимизирует расход топлива. Защищает
от трения и износа. Обеспечивает удлиненные интервалы
замены согласно рекомендациям автопроизводителя.
AVENO SEMI SYNTH. 10W-30 специально разработано для
автомобилей японского и азиатского производства.
Область применения

4250909390511

Моторное масло AVENO
Semi Synth. SAE 10W-30 (5л)

5

AVENO SEMI SYNTH. 10W-30 применяется круглогодично в
современных бензиновых и дизельных двигателях легковых
автомобилей.
AVENO SEMI SYNTH. 10W-30 применяется в соответствии со
спецификациями, предъявляемыми к двигателю. Обращайте
внимание на рекомендации по подбору смазочного материала,
которые дает производитель автомобиля и двигателя.
Спецификации
AVENO SEMI SYNTH. 10W-30 соответствует требованиям и
спецификациям:

 API SM (EC)
 ACEA A3/B4
 ILSAC GF-4

 Toyota
 Honda

AVENO SEMI SYNTH. 5W-30
Описание
AVENO SEMI SYNTH. 5W-30 полусинтетическое моторное масло
для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей
с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива.
Обеспечивает удлиненные интервалы замены согласно
рекомендациям автопроизводителя.
AVENO SEMI SYNTH. 5W-30 обеспечивает отличные свойства
при холодном старте. Минимизирует расход топлива. Защищает
от трения и износа. Обеспечивает удлиненные интервалы
замены согласно рекомендациям автопроизводителя.
AVENO SEMI SYNTH. 5W-30 является надежным моторным
маслом, выдерживающим высокие нагрузки.
Область применения

4250909390313

Моторное масло AVENO
SEMiS SAE 5W-30 (5л)

5

AVENO SEMI SYNTH. 5W-30 применяется круглогодично в
современных бензиновых и дизельных двигателях легковых
автомобилей.
AVENO SEMI SYNTH. 5W-30 применяется в соответствии со
спецификациями, предъявляемыми к двигателю. Обращайте
внимание на рекомендации по подбору смазочного материала,
которые дает производитель автомобиля и двигателя.
Спецификации
AVENO SEMI SYNTH. 5W-30 соответствует требованиям и
спецификациям:

Моторное масло

5W-30

Полусинтетиче
ское

AVENO

Двигатель

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

AVENO

Двигатель

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

AVENO

Двигатель

 API SL / SM (EC) / CF
 BMW Longlife-98
 ILSAC GF-4
 ACEA A3/B4
 Porsche C30
 MB 229.3
 VW 502 00 / 505 00

Свойства
AVENO
FULL SYNTH. 5W-40
Описание
AVENO FULL SYNTH. 5W-40 полностью синтетическое моторное
масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых
автомобилей с турбонаддувом и непосредственным впрыском
топлива.
AVENO FULL SYNTH. 5W-40 обеспечивает отличные свойства
при холодном старте. Минимизирует расход топлива. Защищает
от трения и износа. Обеспечивает удлиненные интервалы
замены согласно рекомендациям автопроизводителя.
AVENO FULL SYNTH. 5W-40 благодаря низкой вязкости SAE5W гарантирует низкие потери на испарении.
Область применения

4250909390412

Моторное масло AVENO FS
SAE 5W-40 (5л)

AVENO FULL SYNTH. 5W-40 применяется круглогодично в
современных бензиновых и дизельных двигателях легковых
автомобилей.
5
AVENO FULL SYNTH. 5W-40 применяется в соответствии со
спецификациями, предъявляемыми к двигателю. Обращайте
внимание на рекомендации по подбору смазочного материала,
которые дает производитель автомобиля и двигателя.
Спецификации
AVENO FULL SYNTH. 5W-40 соответствует требованиям и
спецификациям:

 API SM/SL/CF
 ACEA A3/B4, C3
 MB 229.3
 BMW Longlife-98
 Porsche A40 ab Modelljahr 1973 (außer Cayenne V6)
 RENAULT RN0700, RN0710
 VW 502 00 / 505 00
 Opel GM-LL-B-025

AVENO FULL SYNTH. Low SAPS 5W-30
Описание
AVENO FULL SYNTH. Low SAPS 5W-30 – полностью
синтетическое моторное масло, разработанное на основе
технологии Low SAPS для бензиновых и дизельных двигателей
легковых автомобилей с турбонаддувом и без.
AVENO FULL SYNTH. Low SAPS 5W-30 обеспечивает отличные
свойства при холодном старте. Минимизирует расход топлива,
Защищает от трения и износа.
Обеспечивает удлиненные интервалы замены согласно
рекомендациям автопроизводителя.
AVENO FULL SYNTH. Low SAPS 5W-30 произведено по
технологии Low SAPS Öl, что позволяет предотвратить
засорение сажевого фильтра.
Область применения

4250909390214

Моторное масло AVENO FS
Low SAPS SAE 5W-30 (5л)

5

AVENO FULL SYNTH. Low SAPS 5W-30 применяется
круглогодично в современных бензиновых и дизельных
двигателях легковых автомобилей. Также может применяться
для автомобилей, оснащенных сажевым фильтром.
AVENO FULL SYNTH. Low SAPS 5W-30 применяется в
соответствии со спецификациями, предъявляемыми к
двигателю. Обращайте внимание на рекомендации по подбору
смазочного материала, которые дает производитель автомобиля
и двигателя.
Спецификации
AVENO FULL SYNTH. Low SAPS 5W-30 соответствует
требованиям и спецификациям:

 API SL/SM(EC)/CF
 GM dexos2
 ILSAC GF-4
 ACEA A3/B4
 BMW Longlife-04
 MB 229.51
 MB 229.31
 VW 502 00 / 505 00 / 505 01

AVENO SEMI SYNTH. 10W-40
Описание
AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 полусинтетическое моторное
масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых
автомобилей с турбонаддувом и непосредственным впрыском
топлива. Обеспечивает удлиненные интервалы замены согласно
рекомендациям автопроизводителя.
AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 обеспечивает отличные свойства
при холодном старте. Минимизирует расход топлива. Защищает
от трения и износа. Обеспечивает удлиненные интервалы
замены согласно рекомендациям автопроизводителя.
AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 является надежным моторным
маслом, выдерживающим высокие нагрузки.
Область применения

4250909390610

Моторное масло AVENO
Semi Synth. SAE 10W-40 (5л)

5

AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 применяется круглогодично в
современных бензиновых и дизельных двигателях легковых
автомобилей.
AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 применяется в соответствии со
спецификациями, предъявляемыми к двигателю. Обращайте
внимание на рекомендации по подбору смазочного материала,
которые дает производитель автомобиля и двигателя.
Спецификации
AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 соответствует требованиям и
спецификациям:

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

AVENO

Двигатель

Моторное масло

10W-30

Минеральное

AVENO

Двигатель

Моторное масло

15W-40

Минеральное

AVENO

Двигатель

 API SM/CF
 MB 229.1
 ACEA A3/B4
 BMW Special Oil
 VW 501 01 / 505 00
 VW 502 00, 500 00

Свойства
AVENO MINERAL STANDARD 10W-30
Описание
AVENO MINERAL STANDARD 10W-30 минеральное моторное
масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых
автомобилей с турбонаддувом и без, а также для грузовых
автомобилей. Обеспечивает удлиненные интервалы замены
согласно рекомендациям автопроизводителя.
AVENO MINERAL STANDARD 10W-30 обеспечивает отличные
свойства при холодном старте. Минимизирует расход топлива.
Защищает от трения и износа.
AVENO MINERAL STANDARD 10W-30 является надежным
моторным маслом, выдерживающим высокие нагрузки.
Область применения

4250909390719

Моторное масло AVENO
Mineral Standard SAE 10W-30
(5л)

5

AVENO MINERAL STANDARD 10W-30 применяется
круглогодично в современных бензиновых и дизельных
двигателях легковых автомобилей и грузовиков.
AVENO MINERAL STANDARD 10W-30 применяется в
соответствии со спецификациями, предъявляемыми к
двигателю. Обращайте внимание на рекомендации по подбору
смазочного материала, которые дает производитель автомобиля
и двигателя.
Спецификации
AVENO MINERAL STANDARD 10W-30 соответствует
требованиям и спецификациям:

 API SF/CD
 MIL-L-2104 D
 ACEA A2/B2
 MIL-L-46152 B
 MB 227.1
 CCMC G4

Свойства
AVENO
MINERAL SUPER 15W-40
Описание

4250909390818

Моторное масло AVENO
Mineral Super SAE 15W-40
(5л)

5

AVENO MINERAL SUPER 15W-40 минеральное моторное масло
для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей
с турбонаддувом и без, а также для грузовых автомобилей.
Обеспечивает удлиненные интервалы замены согласно
рекомендациям автопроизводителя.
AVENO MINERAL SUPER 15W-40 обеспечивает отличные
свойства при холодном старте. Минимизирует расход топлива.
Защищает от трения и износа.
AVENO MINERAL SUPER 15W-40 является надежным моторным
маслом, выдерживающим высокие нагрузки.
Область применения
AVENO MINERAL SUPER 15W-40 применяется круглогодично в
современных бензиновых и дизельных двигателях легковых
автомобилей и грузовиков.
AVENO MINERAL SUPER 15W-40 применяется в соответствии
со спецификациями, предъявляемыми к двигателю. Обращайте
внимание на рекомендации по подбору смазочного материала,
которые дает производитель автомобиля и двигателя.

Спецификации
AVENO MINERAL SUPER 15W-40 соответствует требованиям и
спецификациям:

 API SF/CD
 MIL-L-2104 D
 ACEA A2/B2
 MIL-L-46152 B
 MB 227.1
 CCMC G4

Свойства

AVENO SEMI SYNTH. 2-stroke engine
Описание
AVENO SEMI SYNTH. 2-stroke engine полусинтетическое
моторное масло с добавлением ПАО для 2-х тактных двигателей
с воздушным и водяным охлаждением с раздельной и
совмещенной системой смазки.
AVENO SEMI SYNTH. 2-stroke engine произведено на основе
смеси синтетического и минерального базовых масел с
добавлением ПАО, обеспечивает прекрасную защиту от износа и
предотвращает коррозию, отложения и заклинивание свечей
зажигания при высоких нагрузках.
Область применения

4250909391211

Моторное масло для 2-Такт
AVENO Semi Synth. 2-Stroke
Engine (5л)

5

AVENO SEMI SYNTH. 2-stroke engine применяется в основном в
рекомендуемой пропорции смешивания с бензином
1:75придерживайтесь пропорций смешивания, которые
прописывает производитель техники или двигателя).
AVENO SEMI SYNTH. 2-stroke engine применяется в качестве
самосмешиваемого масла для 2-х тактных двигателей для
систем раздельной и совмещенной смазки.
AVENO SEMI SYNTH. 2-stroke engine применяется для
смазывания 2-х тактных бензиновых двигателей с воздушным
охлаждением при высоких оборотах и тяжелых нагрузках.
AVENO SEMI SYNTH. 2-stroke engine применяется для
смазывания 2-х тактных бензиновых двигателей с водяным
охлаждением (например, водные мотоциклы).

Моторное масло
для 2-Такт лод.
мот.

Полусинтетиче
ское

AVENO

Двигатель

Моторное масло
для 2-Такт лод.
мот.

Синтетическое

AVENO

Двигатель

Минеральное

AVENO

Двигатель

Спецификации
AVENO SEMI SYNTH. 2-stroke engine соответствует требованиям
и спецификациям:

 API TC, ISO-L-EGC
 JASO FC
 Aprilia, Honda, Kymco, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, Yamaha

AVENO FULL SYNTH. 2-stroke engine
Описание
AVENO FULL SYNTH. 2-stroke engine полностью синтетическое
моторное масло для 2-х тактных двигателей с воздушным и
водяным охлаждением с раздельной и совмещенной системой
смазки.
AVENO FULL SYNTH. 2-stroke engine произведено на основе
высококачественного синтетического базового масла с
добавлением беззольного комплекса присадок, обеспечивает
прекрасную защиту от износа и предотвращает коррозию,
отложения и заклинивание свечей зажигания при высоких
нагрузках.
Область применения

4250909391112

Моторное масло для 2-Такт
AVENO FS 2-stroke engine
(5л)

5

AVENO FULL SYNTH. 2-stroke engine применяется в основном в
рекомендуемой пропорции смешивания с бензином 1:100
(придерживайтесь пропорций смешивания, которые прописывает
производитель техники или двигателя).
AVENO FULL SYNTH. 2-stroke engine применяется для
смазывания 2-х тактных бензиновых двигателей с воздушным
охлаждением при высоких оборотах и тяжелых нагрузках.
AVENO FULL SYNTH. 2-stroke engine применяется для 2-х
тактных двигателей скутеров с водяным охлаждением.
AVENO FULL SYNTH. 2-stroke engine прекрасно подходит для
техники, работающей на высоких оборотах (мотокосы,
травокосилки и др., свыше 6000 об/мин.)
Спецификации
AVENO FULL SYNTH. 2-stroke engine соответствует требованиям
и спецификациям:

 API TD, ISO-L-EGD
 JASO FD
 Piaggio Sl
 Aprilia, Honda, Kymco, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, Yamaha,
2-Takt Scooter
AVENO MINERAL SUPER HD 15W-40
Описание
AVENO MINERAL SUPER HD 15W-40 минеральное моторное
масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых
автомобилей с турбонаддувом и без, а также для грузовых
автомобилей. Обеспечивает удлиненные интервалы замены
согласно рекомендациям автопроизводителя.
AVENO MINERAL SUPER HD 15W-40 обеспечивает отличные
свойства при холодном старте. Минимизирует расход топлива.
Защищает от трения и износа.
AVENO MINERAL SUPER HD 15W-40 является надежным
моторным маслом, выдерживающим высокие нагрузки.
Область применения

4250909390917

Моторное масло AVENO
Mineral Super HD SAE 15W40 (5л)

5

AVENO MINERAL SUPER HD 15W-40 применяется
круглогодично для бензиновых и дизельных двигателей
легковых автомобилей с турбонаддувом и без, а также для
грузовых автомобилей. В секторе грузовых автомобилей
применяется при тяжелых нагрузках и удлиненных интервалах
замены (до 45.000 км или 500 моточасов) согласно требованиям
автопроизводителя.
AVENO MINERAL SUPER HD 15W-40 применяется в
соответствии со спецификациями, предъявляемыми к
двигателю. Обращайте внимание на рекомендации по подбору
смазочного материала, которые дает производитель автомобиля
и двигателя.
Спецификации
AVENO MINERAL SUPER HD 15W-40 соответствует
требованиям и спецификациям:

 API CF-4/CF/SJ
 ACEA A3/B4, E2
 VW 505 00
 Allison C-4
 Caterpillar TO-2
 Volvo VDS
 Mack EO-L
 MTU Typ 2

Моторное масло

15W-40

AVENO MINERAL EXTRA 20W-50
Описание
AVENO MINERAL EXTRA 20W-50 минеральное моторное масло
для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей
с турбонаддувом и без, а также для грузовых автомобилей.
Обеспечивает удлиненные интервалы замены согласно
рекомендациям автопроизводителя.
AVENO MINERAL EXTRA 20W-50 обеспечивает отличные
свойства при холодном старте. Минимизирует расход топлива.
Защищает от трения и износа.
AVENO MINERAL EXTRA 20W-50 является надежным моторным
маслом, выдерживающим высокие нагрузки.
Область применения
AVENO MINERAL EXTRA 20W-50 применяется круглогодично в
современных бензиновых и дизельных двигателях легковых
автомобилей и грузовиков.
4250909391013

Моторное масло AVENO
Mineral Extra SAE 20W-50
(5л)

5

AVENO MINERAL EXTRA 20W-50 применяется в соответствии со
спецификациями, предъявляемыми к двигателю. Обращайте
внимание на рекомендации по подбору смазочного материала,
которые дает производитель автомобиля и двигателя.

Моторное масло

20W-50

Минеральное

AVENO

Двигатель

Минеральное

AVENO

Двигатель

Спецификации
AVENO MINERAL EXTRA 20W-50 соответствует требованиям и
спецификациям:

 API SF/CD
 ACEA A2/B2
 MIL-L-46152 B
 MIL-L-2104 D
 MB 227.1
 CCMC G4

AVENO SELFMIX 2-stroke engine
Описание
AVENO SELFMIX 2-stroke engine минеральное моторное масло
для 2-х тактных двигателей с воздушным и водяным
охлаждением с раздельной и совмещенной системой смазки.
AVENO SELFMIX 2-stroke engine предотвращает закоксовывание
и залипание поршневых колец, загрязнение камеры сгорания. Es
werden Verschmutzungen von Zündkerzen und Rostschäden an den
Treibwerksteilen vermieden.
Область применения

4250909391310

Моторное масло для 2-Такт
AVENO Selfmix 2-Stroke
Engine (5л)

5

AVENO SELFMIX 2-stroke engine применяется как для 2-х
тактных двигателей с воздушным, так и с водяным охлаждением,
например, газонокосилки, мопеды, мотороллеры, др.)
(придерживайтесь пропорций смешивания, которые прописывает
производитель техники или двигателя).
AVENO SELFMIX 2-stroke применяется для смазывания 2-х
тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением при
высоких оборотах и тяжелых нагрузках.
AVENO SELFMIX 2-stroke engine гарантирует смазывание всех
деталей двигателя. При раздельной системе смазывания
обеспечивает оптимальное смазывание и минимальное
дымообразование.

Моторное масло
для 2-Такт

Таблица смазывания:
Рекомендованная пропорция смешивания макс. 1:50.
Придерживайтесь рекомендациям производителя техники.
Таблица смешивания для упаковки 1000 мл следующая:
15 литров топлива = 1 : 1530 литров топлива = 1 : 30
20 литров топлива = 1 : 2040 литров топлива = 1 : 40
25 литров топлива = 1 : 2550 литров топлива = 1 : 50
Спецификации
AVENO SELFMIX 2-stroke engine соответствует требованиям и
спецификациям:

4250909390320
4250909390122
4250909393727
4250909390221
4250909390528

Моторное масло AVENO
SEMiS SAE 5W-30 (20л)
Моторное масло AVENO FS
Excellence SAE 0W-40 (20л)
Моторное масло AVENO FS
WIV-Combi SAE 5W-30 (20л)
Моторное масло AVENO FS
Low SAPS SAE 5W-30 (20л)
Моторное масло AVENO
Semi Synth. SAE 10W-30
(20л)

 API TB, ISO-L-EGB
20

Моторное масло

5W-30

Полусинтетиче
ское

AVENO

Двигатель

20

Моторное масло

0W-40

Синтетическое

AVENO

Двигатель

20

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

AVENO

Двигатель

20

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

AVENO

Двигатель

20

Моторное масло

10W-30

Полусинтетиче
ское

AVENO

Двигатель

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

AVENO

Двигатель

AVENO SEMI SYNTH. 10W-40
Описание
AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 полусинтетическое моторное
масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых
автомобилей с турбонаддувом и непосредственным впрыском
топлива. Обеспечивает удлиненные интервалы замены согласно
рекомендациям автопроизводителя.
AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 обеспечивает отличные свойства
при холодном старте. Минимизирует расход топлива. Защищает
от трения и износа. Обеспечивает удлиненные интервалы
замены согласно рекомендациям автопроизводителя.
AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 является надежным моторным
маслом, выдерживающим высокие нагрузки.
Область применения
4250909390627

Моторное масло AVENO
Semi Synth. SAE 10W-40
(20л)

20

AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 применяется круглогодично в
современных бензиновых и дизельных двигателях легковых
автомобилей.
AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 применяется в соответствии со
спецификациями, предъявляемыми к двигателю. Обращайте
внимание на рекомендации по подбору смазочного материала,
которые дает производитель автомобиля и двигателя.
Спецификации
AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 соответствует требованиям и
спецификациям:

 API SM/CF
 MB 229.1
 ACEA A3/B4
 BMW Special Oil
 VW 501 01 / 505 00
 VW 502 00, 500 00

Описание
AVENO HC-SHPD DIESEL 10W-40 высококачественное
полусинтетическое всесезонное моторное масло для
тяжелонагруженных дизельных и турбодизельных двигателей, а
также бензиновых двигателей.
AVENO HC-SHPD DIESEL 10W-40 обладает хорошей
прокачиваемостью при низких температурах. Быстро проникает в
критические узлы смазывания, обеспечивая снижение износа
при холодном старте (в период прогрева). Гарантирует высокую
чистоту двигателя.
AVENO HC-SHPD DIESEL 10W-40 обеспечивает возможность
удлиненных интервалов замены согласно требованиям
автопроизводителя и высокую защиту от износа при низком
расходе масла и топлива.

Область применения

4250909392324

Моторное масло AVENO HCSHPD Diesel SAE 10W-40
(20л)

20

AVENO HC-SHPD DIESEL 10W-40 наилучшим образом подходит
для смешанного парка автомобилей.
AVENO HC-SHPD DIESEL 10W-40 применяется для двигателей,
которым предписано применение масла соответствующих
спецификаций. Следуйте рекомендациям автопроизводителя и
производителя двигателя.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

AVENO

Двигатель

Синтетическое

AVENO

Двигатель

Минеральное

AVENO

Двигатель

Классификации и спецификации
AVENO HC-SHPD DIESEL 10W-40 соответствует следующим
требованиям и спецификациям:

 API CI-4/CF
 ACEA E4/E7, B4
 MB 228.3
 MB 229.1
 VW 500 00, 505 00

4250909391129

4250909390726

4250909391327

4250909391228

Моторное масло для 2-Такт
AVENO FS 2-stroke engine
(20л)
Моторное масло AVENO
Mineral Standard SAE 10W-30
(20л)
Моторное масло для 2-Такт
AVENO Selfmix 2-Stroke
Engine (20л)
Моторное масло для 2-Такт
AVENO Semi Synth. 2-Stroke
Engine (20л)

 Voith Retarder B
 MAN M 3275
20

Моторное масло
для 2-Такт лод.
мот.

20

Моторное масло

20

Моторное масло
для 2-Такт

Минеральное

AVENO

Двигатель

20

Моторное масло
для 2-Такт лод.
мот.

Полусинтетиче
ское

AVENO

Двигатель

10W-30

AVENO MINERAL SUPER 15W-40
Описание

4250909390825

Моторное масло AVENO
Mineral Super SAE 15W-40
(20л)

60

AVENO MINERAL SUPER 15W-40 минеральное моторное масло
для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей
с турбонаддувом и без, а также для грузовых автомобилей.
Обеспечивает удлиненные интервалы замены согласно
рекомендациям автопроизводителя.
AVENO MINERAL SUPER 15W-40 обеспечивает отличные
свойства при холодном старте. Минимизирует расход топлива.
Защищает от трения и износа.
AVENO MINERAL SUPER 15W-40 является надежным моторным
маслом, выдерживающим высокие нагрузки.
Область применения
AVENO MINERAL SUPER 15W-40 применяется круглогодично в
современных бензиновых и дизельных двигателях легковых
автомобилей и грузовиков.
AVENO MINERAL SUPER 15W-40 применяется в соответствии
со спецификациями, предъявляемыми к двигателю. Обращайте
внимание на рекомендации по подбору смазочного материала,
которые дает производитель автомобиля и двигателя.

Моторное масло

15W-40

Минеральное

AVENO

Двигатель

Моторное масло

15W-40

Минеральное

AVENO

Двигатель

Моторное масло

15W-40

Минеральное

AVENO

Двигатель

Моторное масло

20W-50

Минеральное

AVENO

Двигатель

Спецификации
AVENO MINERAL SUPER 15W-40 соответствует требованиям и
спецификациям:

 API SF/CD
 MIL-L-2104 D
 ACEA A2/B2
 MIL-L-46152 B
 MB 227.1
 CCMC G4

4250909390924

Моторное масло AVENO
Mineral Super HD SAE 15W40 (20л)

20

AVENO SHPD DIESEL 15W-40
Описание
AVENO SHPD DIESEL 15W-40 высококачественное минеральное
моторное масло класса SHPD для дизельных двигателей
легковых и грузовых автомобилей с турбонаддувом и без.
AVENO SHPD DIESEL 15W-40 является всесезонным моторным
маслом для любых моделей двигателя. Снижает трение, износ и
расход топлива, обладает хорошими свойствами при
«холодном» пуске.
AVENO SHPD DIESEL 15W-40 обеспечивает возможность
удлиненных интервалов замены согласно требованиям
автопроизводителя.

Область применения

4250909392522

Моторное масло AVENO
SHPD Diesel SAE 15W-40
(20л)

20

AVENO SHPD DIESEL 15W-40 228.3 наилучшим образом
подходит для смешанного парка автомобилей, которым
предписано применение масла соответствующих спецификаций.
Следуйте рекомендациям автопроизводителя и производителя
двигателя.
Классификации и спецификации
AVENO SHPD DIESEL 15W-40 соответствует следующим
требованиям и спецификациям:

 API CI-4
 ACEA E7, B4
 MB 228.3
 MB 229.1
 MAN M 3275
 VOLVO VDS-3
 MACK EO-M PLUS
 MTU Typ 2
 RENAULT RLD-2
 CUMMINS CES 20077, -78

4250909391020

Моторное масло AVENO
Mineral Extra SAE 20W-50
(20л)

20

AVENO FULL SYNTH. FS 5W-40
Описание
AVENO FULL SYNTH. FS 5W-40 полностью синтетическое
моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей
легковых автомобилей с турбонаддувом и непосредственным
впрыском топлива.
AVENO FULL SYNTH. FS 5W-40 обеспечивает отличные
свойства при холодном старте. Минимизирует расход топлива.
Защищает от трения и износа. Обеспечивает удлиненные
интервалы замены согласно рекомендациям автопроизводителя.
AVENO FULL SYNTH. FS 5W-40 благодаря низкой вязкости SAE5W гарантирует низкие потери на испарении.
Область применения

4250909390429

Моторное масло AVENO FS
SAE 5W-40 (20л)

20

AVENO FULL SYNTH. FS 5W-40 применяется круглогодично в
современных бензиновых и дизельных двигателях легковых
автомобилей.

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

AVENO

Двигатель

60

Моторное масло

5W-30

Полусинтетиче
ское

AVENO

Двигатель

60

Моторное масло

0W-40

Синтетическое

AVENO

Двигатель

60

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

AVENO

Двигатель

60

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

AVENO

Двигатель

60

Моторное масло

10W-30

Полусинтетиче
ское

AVENO

Двигатель

60

Моторное масло
для 2-Такт лод.
мот.

Синтетическое

AVENO

Двигатель

60

Моторное масло

Минеральное

AVENO

Двигатель

60

Моторное масло
для 2-Такт

Минеральное

AVENO

Двигатель

60

Моторное масло
для 2-Такт лод.
мот.

Полусинтетиче
ское

AVENO

Двигатель

60

Моторное масло

15W-40

Минеральное

AVENO

Двигатель

60

Моторное масло

20W-50

Минеральное

AVENO

Двигатель

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

AVENO

Двигатель

AVENO FULL SYNTH. FS 5W-40 применяется в соответствии со
спецификациями, предъявляемыми к двигателю. Обращайте
внимание на рекомендации по подбору смазочного материала,
которые дает производитель автомобиля и двигателя.
Спецификации
AVENO FULL SYNTH. FS 5W-40 соответствует требованиям и
спецификациям:

 API SM/SL/CF
 ACEA A3/B4, C3
 MB 229.3
 BMW Longlife-98
 Porsche A40 ab Modelljahr 1973 (außer Cayenne V6)
 RENAULT RN0700, RN0710
 VW 502 00 / 505 00
 Opel GM-LL-B-025
4250909390337
4250909390139
4250909393734
4250909390238
4250909390535

4250909391136

4250909390733

4250909391334

4250909391235

4250909390931

4250909391037

Моторное масло AVENO
SEMiS SAE 5W-30 (60л)
Моторное масло AVENO FS
Excellence SAE 0W-40 (60л)
Моторное масло AVENO FS
WIV-Combi SAE 5W-30 (60л)
Моторное масло AVENO FS
Low SAPS SAE 5W-30 (60л)
Моторное масло AVENO
Semi Synth. SAE 10W-30
(60л)
Моторное масло для 2-Такт
AVENO FS 2-stroke engine
(60л)
Моторное масло AVENO
Mineral Standard SAE 10W-30
(60л)
Моторное масло для 2-Такт
AVENO Selfmix 2-Stroke
Engine (60л)
Моторное масло для 2-Такт
AVENO Semi Synth. 2-Stroke
Engine (60л)
Моторное масло AVENO
Mineral Super HD SAE 15W40 (60л)
Моторное масло AVENO
Mineral Extra SAE 20W-50
(60л)

10W-30

AVENO FULL SYNTH. FS 5W-40
Описание
AVENO FULL SYNTH. FS 5W-40 полностью синтетическое
моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей
легковых автомобилей с турбонаддувом и непосредственным
впрыском топлива.
AVENO FULL SYNTH. FS 5W-40 обеспечивает отличные
свойства при холодном старте. Минимизирует расход топлива.
Защищает от трения и износа. Обеспечивает удлиненные
интервалы замены согласно рекомендациям автопроизводителя.
AVENO FULL SYNTH. FS 5W-40 благодаря низкой вязкости SAE5W гарантирует низкие потери на испарении.
Область применения

4250909390436

Моторное масло AVENO FS
SAE 5W-40 (60л)

60

AVENO FULL SYNTH. FS 5W-40 применяется круглогодично в
современных бензиновых и дизельных двигателях легковых
автомобилей.
AVENO FULL SYNTH. FS 5W-40 применяется в соответствии со
спецификациями, предъявляемыми к двигателю. Обращайте
внимание на рекомендации по подбору смазочного материала,
которые дает производитель автомобиля и двигателя.
Спецификации
AVENO FULL SYNTH. FS 5W-40 соответствует требованиям и
спецификациям:

 API SM/SL/CF
 ACEA A3/B4, C3
 MB 229.3
 BMW Longlife-98
 Porsche A40 ab Modelljahr 1973 (außer Cayenne V6)
 RENAULT RN0700, RN0710
 VW 502 00 / 505 00
 Opel GM-LL-B-025

AVENO SEMI SYNTH. 10W-40
Описание
AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 полусинтетическое моторное
масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых
автомобилей с турбонаддувом и непосредственным впрыском
топлива. Обеспечивает удлиненные интервалы замены согласно
рекомендациям автопроизводителя.
AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 обеспечивает отличные свойства
при холодном старте. Минимизирует расход топлива. Защищает
от трения и износа. Обеспечивает удлиненные интервалы
замены согласно рекомендациям автопроизводителя.
AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 является надежным моторным
маслом, выдерживающим высокие нагрузки.
Область применения

4250909390634

Моторное масло AVENO
Semi Synth. SAE 10W-40
(60л)

60

AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 применяется круглогодично в
современных бензиновых и дизельных двигателях легковых
автомобилей.
AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 применяется в соответствии со
спецификациями, предъявляемыми к двигателю. Обращайте
внимание на рекомендации по подбору смазочного материала,
которые дает производитель автомобиля и двигателя.
Спецификации
AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 соответствует требованиям и
спецификациям:

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

AVENO

Двигатель

Моторное масло

15W-40

Минеральное

AVENO

Двигатель

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

AVENO

Двигатель

 API SM/CF
 MB 229.1
 ACEA A3/B4
 BMW Special Oil
 VW 501 01 / 505 00
 VW 502 00, 500 00

Свойства
AVENO MINERAL SUPER 15W-40
Описание

4250909390832

Моторное масло AVENO
Mineral Super SAE 15W-40
(60л)

60

AVENO MINERAL SUPER 15W-40 минеральное моторное масло
для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей
с турбонаддувом и без, а также для грузовых автомобилей.
Обеспечивает удлиненные интервалы замены согласно
рекомендациям автопроизводителя.
AVENO MINERAL SUPER 15W-40 обеспечивает отличные
свойства при холодном старте. Минимизирует расход топлива.
Защищает от трения и износа.
AVENO MINERAL SUPER 15W-40 является надежным моторным
маслом, выдерживающим высокие нагрузки.
Область применения
AVENO MINERAL SUPER 15W-40 применяется круглогодично в
современных бензиновых и дизельных двигателях легковых
автомобилей и грузовиков.
AVENO MINERAL SUPER 15W-40 применяется в соответствии
со спецификациями, предъявляемыми к двигателю. Обращайте
внимание на рекомендации по подбору смазочного материала,
которые дает производитель автомобиля и двигателя.

Спецификации
AVENO MINERAL SUPER 15W-40 соответствует требованиям и
спецификациям:

 API SF/CD
 MIL-L-2104 D
 ACEA A2/B2
 MIL-L-46152 B
 MB 227.1
 CCMC G4

Свойства
Описание
AVENO HC-SHPD DIESEL 10W-40 высококачественное
полусинтетическое всесезонное моторное масло для
тяжелонагруженных дизельных и турбодизельных двигателей, а
также бензиновых двигателей.
AVENO HC-SHPD DIESEL 10W-40 обладает хорошей
прокачиваемостью при низких температурах. Быстро проникает в
критические узлы смазывания, обеспечивая снижение износа
при холодном старте (в период прогрева). Гарантирует высокую
чистоту двигателя.
AVENO HC-SHPD DIESEL 10W-40 обеспечивает возможность
удлиненных интервалов замены согласно требованиям
автопроизводителя и высокую защиту от износа при низком
расходе масла и топлива.

Область применения

4250909392331

Моторное масло AVENO HCSHPD Diesel SAE 10W-40
(60л)

60

AVENO HC-SHPD DIESEL 10W-40 наилучшим образом подходит
для смешанного парка автомобилей.
AVENO HC-SHPD DIESEL 10W-40 применяется для двигателей,
которым предписано применение масла соответствующих
спецификаций. Следуйте рекомендациям автопроизводителя и
производителя двигателя.

Классификации и спецификации
AVENO HC-SHPD DIESEL 10W-40 соответствует следующим
требованиям и спецификациям:

 API CI-4/CF
 ACEA E4/E7, B4
 MB 228.3
 MB 229.1
 VW 500 00, 505 00
 Voith Retarder B
 MAN M 3275

AVENO SHPD DIESEL 15W-40
Описание
AVENO SHPD DIESEL 15W-40 высококачественное минеральное
моторное масло класса SHPD для дизельных двигателей
легковых и грузовых автомобилей с турбонаддувом и без.
AVENO SHPD DIESEL 15W-40 является всесезонным моторным
маслом для любых моделей двигателя. Снижает трение, износ и
расход топлива, обладает хорошими свойствами при
«холодном» пуске.
AVENO SHPD DIESEL 15W-40 обеспечивает возможность
удлиненных интервалов замены согласно требованиям
автопроизводителя.

Область применения

4250909392539

Моторное масло AVENO
SHPD Diesel SAE 15W-40
(60л)

60

AVENO SHPD DIESEL 15W-40 228.3 наилучшим образом
подходит для смешанного парка автомобилей, которым
предписано применение масла соответствующих спецификаций.
Следуйте рекомендациям автопроизводителя и производителя
двигателя.
Классификации и спецификации
AVENO SHPD DIESEL 15W-40 соответствует следующим
требованиям и спецификациям:

Моторное масло

15W-40

Минеральное

AVENO

Двигатель

 API CI-4
 ACEA E7, B4
 MB 228.3
 MB 229.1
 MAN M 3275
 VOLVO VDS-3
 MACK EO-M PLUS
 MTU Typ 2
 RENAULT RLD-2
 CUMMINS CES 20077, -78
4250909390344

Моторное масло AVENO
SEMiS SAE 5W-30 (200л)

200

Моторное масло

5W-30

Полусинтетиче
ское

AVENO

Двигатель

4250909390146

Моторное масло AVENO FS
Excellence SAE 0W-40 (200л)

200

Моторное масло

0W-40

Синтетическое

AVENO

Двигатель

4250909393741

Моторное масло AVENO FS
WIV-Combi SAE 5W-30 (200л)

200

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

AVENO

Двигатель

4250909390245

Моторное масло AVENO FS
Low SAPS SAE 5W-30 (200л)

200

Моторное масло

5W-30

Синтетическое

AVENO

Двигатель

200

Моторное масло

10W-30

Полусинтетиче
ское

AVENO

Двигатель

200

Моторное масло
для 2-Такт лод.
мот.

Синтетическое

AVENO

Двигатель

200

Моторное масло

Минеральное

AVENO

Двигатель

200

Моторное масло
для 2-Такт

Минеральное

AVENO

Двигатель

200

Моторное масло
для 2-Такт лод.
мот.

Полусинтетиче
ское

AVENO

Двигатель

200

Моторное масло

15W-40

Минеральное

AVENO

Двигатель

200

Моторное масло

20W-50

Минеральное

AVENO

Двигатель

Моторное масло

5W-40

Синтетическое

AVENO

Двигатель

4250909390542

4250909391143

4250909390740

4250909391341

4250909391242

4250909390948

4250909391044

Моторное масло AVENO
Semi Synth. SAE 10W-30
(200л)
Моторное масло для 2-Такт
AVENO FS 2-stroke engine
(200л)
Моторное масло AVENO
Mineral Standard SAE 10W-30
(200л)
Моторное масло для 2-Такт
AVENO Selfmix 2-Stroke
Engine (200л)
Моторное масло для 2-Такт
AVENO Semi Synth. 2-Stroke
Engine (200л)
Моторное масло AVENO
Mineral Super HD SAE 15W40 (200л)
Моторное масло AVENO
Mineral Extra SAE 20W-50
(200л)

10W-30

AVENO FULL SYNTH. FS 5W-40
Описание
AVENO FULL SYNTH. FS 5W-40 полностью синтетическое
моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей
легковых автомобилей с турбонаддувом и непосредственным
впрыском топлива.
AVENO FULL SYNTH. FS 5W-40 обеспечивает отличные
свойства при холодном старте. Минимизирует расход топлива.
Защищает от трения и износа. Обеспечивает удлиненные
интервалы замены согласно рекомендациям автопроизводителя.
AVENO FULL SYNTH. FS 5W-40 благодаря низкой вязкости SAE5W гарантирует низкие потери на испарении.
Область применения

4250909390443

Моторное масло AVENO FS
SAE 5W-40 (200л)

200

AVENO FULL SYNTH. FS 5W-40 применяется круглогодично в
современных бензиновых и дизельных двигателях легковых
автомобилей.
AVENO FULL SYNTH. FS 5W-40 применяется в соответствии со
спецификациями, предъявляемыми к двигателю. Обращайте
внимание на рекомендации по подбору смазочного материала,
которые дает производитель автомобиля и двигателя.
Спецификации
AVENO FULL SYNTH. FS 5W-40 соответствует требованиям и
спецификациям:

 API SM/SL/CF
 ACEA A3/B4, C3
 MB 229.3
 BMW Longlife-98
 Porsche A40 ab Modelljahr 1973 (außer Cayenne V6)
 RENAULT RN0700, RN0710
 VW 502 00 / 505 00
 Opel GM-LL-B-025

AVENO SEMI SYNTH. 10W-40
Описание
AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 полусинтетическое моторное
масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых
автомобилей с турбонаддувом и непосредственным впрыском
топлива. Обеспечивает удлиненные интервалы замены согласно
рекомендациям автопроизводителя.
AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 обеспечивает отличные свойства
при холодном старте. Минимизирует расход топлива. Защищает
от трения и износа. Обеспечивает удлиненные интервалы
замены согласно рекомендациям автопроизводителя.
AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 является надежным моторным
маслом, выдерживающим высокие нагрузки.
Область применения

4250909390641

Моторное масло AVENO
Semi Synth. SAE 10W-40
(200л)

200

AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 применяется круглогодично в
современных бензиновых и дизельных двигателях легковых
автомобилей.
AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 применяется в соответствии со
спецификациями, предъявляемыми к двигателю. Обращайте
внимание на рекомендации по подбору смазочного материала,
которые дает производитель автомобиля и двигателя.
Спецификации
AVENO SEMI SYNTH. 10W-40 соответствует требованиям и
спецификациям:

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

AVENO

Двигатель

Моторное масло

15W-40

Минеральное

AVENO

Двигатель

 API SM/CF
 MB 229.1
 ACEA A3/B4
 BMW Special Oil
 VW 501 01 / 505 00
 VW 502 00, 500 00

Свойства
AVENO MINERAL SUPER 15W-40
Описание

4250909390849

Моторное масло AVENO
Mineral Super SAE 15W-40
(200л)

200

AVENO MINERAL SUPER 15W-40 минеральное моторное масло
для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей
с турбонаддувом и без, а также для грузовых автомобилей.
Обеспечивает удлиненные интервалы замены согласно
рекомендациям автопроизводителя.
AVENO MINERAL SUPER 15W-40 обеспечивает отличные
свойства при холодном старте. Минимизирует расход топлива.
Защищает от трения и износа.
AVENO MINERAL SUPER 15W-40 является надежным моторным
маслом, выдерживающим высокие нагрузки.
Область применения
AVENO MINERAL SUPER 15W-40 применяется круглогодично в
современных бензиновых и дизельных двигателях легковых
автомобилей и грузовиков.
AVENO MINERAL SUPER 15W-40 применяется в соответствии
со спецификациями, предъявляемыми к двигателю. Обращайте
внимание на рекомендации по подбору смазочного материала,
которые дает производитель автомобиля и двигателя.

Спецификации
AVENO MINERAL SUPER 15W-40 соответствует требованиям и
спецификациям:

 API SF/CD
 MIL-L-2104 D
 ACEA A2/B2
 MIL-L-46152 B
 MB 227.1
 CCMC G4

Свойства

2200000056627

Моторное масло Mineral
Super SAE 15W-40 (200л)

200

Моторное масло

15W-40

Минеральное

AVENO

Двигатель

2200000056634

Моторное масло HC-SHPD
Diesel SAE 10W-40 (200л)

200

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

AVENO

Двигатель

Описание
AVENO HC-SHPD DIESEL 10W-40 высококачественное
полусинтетическое всесезонное моторное масло для
тяжелонагруженных дизельных и турбодизельных двигателей, а
также бензиновых двигателей.
AVENO HC-SHPD DIESEL 10W-40 обладает хорошей
прокачиваемостью при низких температурах. Быстро проникает в
критические узлы смазывания, обеспечивая снижение износа
при холодном старте (в период прогрева). Гарантирует высокую
чистоту двигателя.
AVENO HC-SHPD DIESEL 10W-40 обеспечивает возможность
удлиненных интервалов замены согласно требованиям
автопроизводителя и высокую защиту от износа при низком
расходе масла и топлива.

Область применения

4250909392348

Моторное масло AVENO HCSHPD Diesel SAE 10W-40
(200л)

200

AVENO HC-SHPD DIESEL 10W-40 наилучшим образом подходит
для смешанного парка автомобилей.
AVENO HC-SHPD DIESEL 10W-40 применяется для двигателей,
которым предписано применение масла соответствующих
спецификаций. Следуйте рекомендациям автопроизводителя и
производителя двигателя.

Моторное масло

10W-40

Полусинтетиче
ское

AVENO

Двигатель

Моторное масло

15W-40

Минеральное

AVENO

Двигатель

Моторное масло

15W-40

Минеральное

AVENO

Двигатель

Классификации и спецификации
AVENO HC-SHPD DIESEL 10W-40 соответствует следующим
требованиям и спецификациям:

 API CI-4/CF
 ACEA E4/E7, B4
 MB 228.3
 MB 229.1
 VW 500 00, 505 00
 Voith Retarder B
 MAN M 3275

2200000056610

Моторное масло SHPD
Diesel SAE 15W-40 (200л)

200

AVENO SHPD DIESEL 15W-40
Описание
AVENO SHPD DIESEL 15W-40 высококачественное минеральное
моторное масло класса SHPD для дизельных двигателей
легковых и грузовых автомобилей с турбонаддувом и без.
AVENO SHPD DIESEL 15W-40 является всесезонным моторным
маслом для любых моделей двигателя. Снижает трение, износ и
расход топлива, обладает хорошими свойствами при
«холодном» пуске.
AVENO SHPD DIESEL 15W-40 обеспечивает возможность
удлиненных интервалов замены согласно требованиям
автопроизводителя.

Область применения
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Моторное масло AVENO
SHPD Diesel SAE 15W-40
(200л)

200

AVENO SHPD DIESEL 15W-40 228.3 наилучшим образом
подходит для смешанного парка автомобилей, которым
предписано применение масла соответствующих спецификаций.
Следуйте рекомендациям автопроизводителя и производителя
двигателя.
Классификации и спецификации
AVENO SHPD DIESEL 15W-40 соответствует следующим
требованиям и спецификациям:

 API CI-4
 ACEA E7, B4
 MB 228.3
 MB 229.1
 MAN M 3275
 VOLVO VDS-3
 MACK EO-M PLUS
 MTU Typ 2
 RENAULT RLD-2
 CUMMINS CES 20077, -78

