СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ

СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАСЕЛ
Вязкость – это величина, которая выражает текучесть масла, зависит от температуры.

Кинематическая вязкость характеризует способность масла разделять трущиеся поверхности. Динамическая вязкость характеризует пусковые свойства масла при низких температурах.

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LS

6

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LA

8

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ

10

Индекс вязкости (сокращенно VI, от английского Viscosity Index) безразмерный показатель, характеризует зависимость вязкости масла от изменения температуры. Чем выше
значение VI, тем меньше зависимость вязкости масла от изменения температуры.

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ M5

12

Температура вспышки – это температура, при которой пары масла вспыхивают при

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА М3

14

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА PLUS

16

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА

18

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА

20

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД

22

ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-4

23

ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-5

24

ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-4/5

25

ЛУКОЙЛ ATF SYNTH MULTI

26

ЛУКОЙЛ ATF

27

ЛУКОЙЛ ВЕРСО

28

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ММ

29

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ

30

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ

31

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТД

32

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР УНИВЕРСАЛ

33

поднесении открытого огня. Чем выше температура вспышки, тем меньше масла расходуется на угар.
Температура застывания – это самая низкая температура, при которой масло ещё
полностью не потеряло текучесть. Температура застывания характеризует момент резкого
увеличения вязкости и/или кристаллизации парафина при снижении температуры в такой
степени, что масло перестает течь под собственным весом.

Присадки
Антиокислительные присадки. Процесс окисления носит характер цепной реакции,
при которой начавшееся окисление и посторонние включения, имеющиеся в масле, ускоряют процесс дальнейшего окисления. Антиокислительные присадки прекращают процесс
окисления и блокируют каталитический эффект металлических поверхностей.
Поддерживающие чистоту присадки (детергент и дисперсанты). Они предохраняют
поверхности деталей двигателя от отложений и поддерживают нерастворимые загрязнения диспергированными в масле.
Противокоррозийные присадки образуют на металлических поверхностях плёнку,

предотвращающую коррозию. Противоизносные присадки образуют на смазываемых
поверхностях плёнку, предотвращающую непосредственное соприкосновение металлических поверхностей. Противоизносные присадки важны в местах, где нагрузки высокие, а
скорости маленькие.
Противозадирные присадки (EP-extreme pressure) образуют вместе со смазываемыми

металлическими поверхностями химическую плёнку, которая эффективно предотвращает
задиры. Предназначение противозадирных присадок – увеличить нагрузочную способность масла. Трансмиссионные масла являются типичными маслами с противозадирными
присадками.
Противопенные присадки предотвращают образование пены за счёт снижения поверхностного натяжения масла, благодаря чему пузырьки быстро сдуваются.
Присадки, снижающие температуру застывания, обеспечивают текучесть масла при
низкой температуре, предотвращая слипание парафиновых и др. кристаллов.
Присадки, улучшающие индекс вязкости (VI), замедляют изменение вязкости масла с
изменением температуры за счёт изменения объёма высокомолекулярных полимеров, из
которых они состоят. Присадки, улучшающие индекс вязкости (VI) важны в маслах, которые
используются при экстремально меняющихся температурных условиях.

КЛАССИФИКАЦИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ

КЛАССИФИКАЦИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ

Классификация моторных масел API разработана API (American Petroleum Institute)
совместно с ASTM (American Society for Testing and Materials) и SAE (Society of Automotive
Engineers). Она устанавливает пределы различных параметров (например, чистота поршня,
закоксование поршневых колец и т.д.) с помощью испытаний на двигателях грузовых автомобилей и различной техники.

КЛАССИФИКАЦИЯ API
Моторные масла для дизельных двигателей
CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI и CJ
Соответствует некоторым вышедшим после 2007 года требованиям по использованию дизельных двигателей (в основном –

CJ-4 американских) с минимальными выбросами. Данный класс масел предназначен для двигателей, использующих топливо
с ультранизким содержанием серы (ULSD-Ultra Low Sulfur diesel) и оснащенных системой нового типа для очистки
выхлопных газов.
Новый класс введен в 2002 году для двигателей с ограниченными выбросами, удовлетворяющих нормам 2004 года по

CI-4 токсичности выбросов. Предназначен специально для двигателей, в которых очистка выхлопных газов осуществляется
путем их рециркуляции и каталитической нейтрализации.

Удовлетворяющий установленному в 1998 году стандарту класс масел для дизельных двигателей тяжелого транспорта,

CH-4 которые разработаны для использования топлива без содержания серы или с содержанием серы до 0.5%.

Нижеуказанные классы считаются устаревшими в настоящее время

Класс введен в 1995 году для масел, предназначенных для американских дизельных двигателей большой мощности и

CG-4 работающих на топливе с содержанием серы до 0.5%.

CF-2 Этот класс масел в основном совпадает с предыдущим классом CF-4, но масла данного класса предназначены для
двухтактных дизельных двигателей.

CF

Класс масел введен в 1994 году для дизельных двигателей с предкамерой, используемых на легковых автомобилях.

CF-4 Улучшенный класс масел, заменяющий класс CE, введен в 1990 году.

CE , CB, CC, CD

Относятся к устаревшей классификации, которая применяется для ранее выпущенных моделей.

ACEA — это совместная организация европейских автопроизводителей, которая разработала
классификацию моторных масел, учитывающую особенности современных европейских автомобилей. Классификация ACEA разделяет моторные масла на категории по типу двигателей:
масла для бензиновых двигателей (А), масла для дизельных двигателей малой мощности (В),
масла для автомобилей с катализаторами восстановления отработанных газов (С) и масла для
дизельных двигателей большой мощности (Е). В 2004 году масла класса А и В были объединены
в один класс А/В.

КЛАССИФИКАЦИЯ ACEA
Е

моторные масла для тяжелонагруженных дизельных двигателей

Масла, обеспечивающие чистоту поршней, снижение отложений сажи, износа и стабильность смазывающих свойств. Рекомендованы для применения в высокооборотных дизельных двигателях, удовлетворяющих требованиям Euro-1, Euro-2, Euro-3, Euro-4 и
Euro-5, Euro-6 по эмиссии токсичных веществ и работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации, например, при значительно
увеличенных интервалах замены масла в соответствии с рекомендацией автопроизводителя.

Е4

Масла применимы для двигателей без сажевых фильтров, а также для некоторых двигателей, оборудованных системой
рециркуляции газов (EGR) и системой каталитического восстановления отработавших газов (SCR). Предназначены для
сверхдлинных интервалов между заменами масла.

Е6

Масла применимы для двигателей, оборудованных системой рециркуляции отработанных газов (EGR) с/без сажевыми
фильтрами (DPF), а также для двигателей с системой каталитического восстановления отработавших газов (SCR). Рекомендованы для работы в комбинации с малосернистым дизельным топливом и при увеличенных интервалах замены масла.

Е7

Масла применимы для двигателей без сажевых фильтров, а также для некоторых двигателей, оборудованных системой
рециркуляции газов (EGR) и системой каталитического восстановления отработавших газов (SCR). Предназначены для
стандартных интервалов между заменами масла.

Е9

Масла применимы для двигателей с сажевыми фильтрами (DPF) и для большинства двигателей, оборудованных системой
рециркуляции отработанных газов (EGR) и системой для катализации отработанных газов (SCR). Рекомендованы для
работы в комбинации с малосернистым дизельным топливом (ULSD). Предназначены для стандартных или увеличенных
интервалов замены в соответствии с требованиями автопроизводителей.

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LS
API
ACEA
SAE

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ

CI-4
E4/E6/E7
0W-30, 5W-30,
10W-40

140

ДВИГАТЕЛЯ

В 2 РАЗА

Одобрено/Соответствует требованиям

• MB-Approval 228.51
• MAN M 3477, 3271-1
• MTU Oil Category 3.1
• Volvo VDS-3
• Mack EO-N, EO-M Plus
• DEUTZ DQC IV-10 LA
• Scania Low Ash

ЗАЩИТА

• MB 235.27
• Volvo CNG
• Renault RLD/RLD-2/RXD/
RGD
• Cummins CES 20076/7/8
• JASO DH-2
• Caterpillar ECF-1a, ECF-2

ЛУЧШЕ

1

Износ цилиндров

(тест на двигателе Mercedes-Benz
ОМ646LA)

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД
ПРОФЕССИОНАЛ LS
защищает двигатель
от износа в 2 раза
лучше по сравнению с
требованиями стандартов
ACEA E4/E6.

показатель ниже — лучше

SCR

DPF

EGR

Turbo

О МАСЛЕ
Серия всесезонных синтетических моторных масел класса "Low SAPS" для дизельных двигателей последнего
поколения, разработанных в соответствии с требованиями ведущих производителей автомобилей к маслам с
увеличенными интервалами замены, отвечающих экологическим требованиям Euro-4, Euro-5.
ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LS 0W-30 - уникальный продукт, не имеющий аналогов в мире –
первое масло класса вязкости SAE 0W-30, имеющее одобрение Mercedes-Benz 228.51
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендуется для применения в современных дизельных двигателях Euro-4, Euro-5, оборудованных системами
чувствительными к уровню сульфатной зольности масел: сажевыми фильтрами (DPF), системами рециркуляции
отработанных газов (EGR) и каталитическими системами доочистки выхлопных газов (SCR) для снижения уровня
оксидов азота NOx в выхлопных газах.

2

Расход масла

(тест на двигателе Mercedes-Benz
ОМ501LA)

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД
ПРОФЕССИОНАЛ LS
обеспечивает расход
масла в 2 раза ниже
по сравнению с
требованиями стандартов
ACEA E4/E6.

РАСХОД

МАСЛА
В 2 РАЗА

НИЖЕ

показатель ниже — лучше

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LS
■М
 инимальный износ поршней и стенок цилиндров на протяжении всего периода эксплуатации
■ Р асход масла в 2 раза ниже по сравнению с требованиями стандартов ACEA E4/E6
■Ч
 истота двигателя и защита от отложений в 2 раза лучше по сравнению с требованиями стандарта

26

В 2 РАЗА

ACEA E4/Е6
■О
 беспечивает удлиненный интервал между заменой масла
■П
 родлевает срок службы каталитической системы очистки выхлопных газов.
■Б
 лагодаря отличным низкотемпературным свойствам обеспечивает надежный пуск двигателя при
отрицательных температурах
■ Защищает

двигатель от износа в 2 раза лучше по сравнению с требованиями стандартов ACEA E4/E6
■О
 беспечивает расход масла в 2 раза ниже по сравнению с требованиями стандартов ACEA E4/E6
■З
 ащищает двигатель от отложений в 2 раза лучше по сравнению с требованиями стандартов
ACEA E4/E6
6

ДВИГАТЕЛЬ

ЧИЩЕ

показатель выше — лучше

3

Чистота поршней

(тест на двигателе Mercedes-Benz
ОМ501LA)

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД
ПРОФЕССИОНАЛ LS
защищает двигатель
от отложений в 2 раза
лучше по сравнению с
требованиями стандартов
ACEA E4/E6.

7

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LA
API
ACEA
SAE

CJ-4/SN/SM
E7/E9
5W-40, 10W-40,
15W-40

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ
1000

1850

Д В И ГАТ Е Л Ь

НА 35%
ЧИЩЕ

2000

Одобрено/Соответствует требованиям

1500

•C
 ummins CES 20081
•M
 AN M3575
•M
 TU type 2.1
•M
 B-Approval 228.31
•D
 eutz DQC III-10 LA
•V
 olvo VDS-4
•R
 enault RLD-3
•M
 ack EO-O Premium Plus
•D
 DC 93K218, 93K215
•C
 aterpillar CAT ECF-3

1000
500

1

Чистота поршней

(тест на двигателе Cummins ISM)

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД
ПРОФЕССИОНАЛ LA
на 35% превосходит
требования API CJ-4 по
чистоте поршня.

0

показатель выше — лучше

SCR

DPF

EGR

Turbo

О МАСЛЕ
Современные синтетические (5W-40, 10W-40) и минеральные (15W-40) моторные масла для дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях, специально разработанные в соответствии с требованиями новейших
спецификаций ACEA E9, API CJ-4 и ведущих мировых производителей автомобилей и техники.

2

Расход масла

(тест на двигателе Caterpillar 1N)

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД
ПРОФЕССИОНАЛ LA
обеспечивает в 5 раз
меньший расход масла,
по сравнению с требова
ниями API CJ-4.

РА С Х О Д
МАСЛА

0,5

г/кВт⋅ч

0,5

В 5 РАЗ

0,4
0,3

НИЖЕ

0,2
0,1
0

A

PI

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяются в современных дизельных двигателях, оборудованных турбонаддувом, системами рециркуляции
отработанных газов (EGR) и каталитическими системами доочистки выхлопных газов (SCR), особенно рекомендуются для дизельных двигателей с сажевыми фильтрами (DPF), работающих на малосернистом дизельном
топливе класса ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel).

0,1

показатель ниже — лучше

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LA
■П
 родлевает срок службы и эффективность систем доочистки выхлопных газов за счёт пониженного
уровня сульфатной зольности
■О
 беспечивает превосходную защиту от износа
■С
 нижает образование отложений на поршне и обеспечивает исключительную чистоту двигателя
■Н
 а 35% превосходит требования API CJ-4 по чистоте поршня
■О
 беспечивает в 5 раз меньший расход масла, по сравнению с требованиями API CJ-4
■О
 беспечивает на 15% лучшую защиту от износа по сравнению с требованиями API CJ-4

мг

100

85

ЗАЩИТА

100

ОТ ИЗНОСА

НА 15 %
ЛУЧШЕ

75
50
25
0

3

Износ двигателя

(тест на двигателе Cummins ISB)

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД
ПРОФЕССИОНАЛ LA
обеспечивает на 15%
лучшую защиту от
износа по сравнению с
требованиями API CJ-4.

I

AP

8

показатель ниже — лучше

9

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ
API
ACEA
SAE

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ

СF
E4/E7
5W-30, 10W-40

РАСХОД

Одобрено/Соответствует требованиям

•M
 B-Approval 228.5
•M
 AN M 3277
•V
 olvo VDS-3
•S
 cania LDF-3
•C
 ummins CES 20072/77
•M
 ack EO-N, E-OM Plus
•D
 eutz DQC IV-10
• F ord WSS-M2C212-A1

МАСЛА

•M
 TU Oil Category 3
•R
 enault RLD/RLD-2/RXD
• I VECO T18-1804
CLASSE TFE
•D
 AF Extended Drain
•C
 aterpillar ECF-2
• J ASO DH-1
•Z
 F TE-ML 04C

В 2 РАЗА

НИЖЕ

1

Расход масла

(тест на двигателе Mercedes-Benz
ОМ501LA)

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД
ПРОФЕССИОНАЛ
обеспечивает расход
масла в 2 раза ниже
по сравнению с
требованиями стандарта
ACEA E4.

показатель ниже — лучше

SCR
EGR
Turbo
О МАСЛЕ
Серия синтетических моторных масел, полностью отвечающих требованиям ACEA E4/E7 для современных
дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях и/или с увеличенными интервалами замены масла,
удовлетворяющих требованиям Euro-4 и Euro-5 по эмиссии токсичных веществ.

(тест на двигателе Mercedes-Benz
ОМ646LA)

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД
ПРОФЕССИОНАЛ
защищает двигатель
от износа в 5 раз
лучше по сравнению с
требованиями стандарта
ACEA E7.

ЗАЩИТА
ОТ ИЗНОСА

В 5 РАЗ
ЛУЧШЕ
AС

EA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендуется для тяжелонагруженных дизельных двигателей сельскохозяйственной техники без сажевых фильтров, в том числе оборудованных турбонаддувом, системами рециркуляции отработанных газов (EGR) и каталитическими системами доочистки выхлопных газов (SCR) для снижения уровня оксидов азота NOx в выхлопных
газах.

2

Износ распредвалов

показатель ниже — лучше

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ
ДВИГАТЕЛЬ

■З
 ащита двигателя от износа в 5 раз лучше по сравнению с требованиями стандарта ACEA E7
■Ч
 истота двигателя в 1,7 раза лучше по сравнению с требованиями стандарта ACEA E7
■О
 беспечивает работу масла при увеличенных интервалах замены масла даже с применением

В 1,7 РАЗА

ЧИЩЕ

сернистого топлива не ниже уровня Евро-4

■О
 беспечивает расход масла в 2 раза ниже по сравнению с требованиями стандарта ACEA E4
■З
 ащищает двигатель от износа в 5 раз лучше по сравнению с требованиями стандарта ACEA E7
■З
 ащищает двигатель от отложений в 1,7 раза лучше по сравнению с требованиями стандарта
ACEA E7

10

показатель выше — лучше

3

Чистота поршней

(тест на двигателе Mercedes-Benz
ОМ441LA)

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД
ПРОФЕССИОНАЛ
защищает двигатель от
отложений в 1,7 раза
лучше по сравнению с
требованиями стандарта
ACEA E7.
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ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ M5

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ

API
CI-4
ACEA E4
SAE
10W-40

ДВИГАТЕЛЬ

1

ЧИЩЕ

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД
ПРОФЕССИОНАЛ М5
по величине сажевых
отложений на поршне
на 15% превосходит
требования стандарта API
CI-4.

НА 15%

Одобрено/Соответствует требованиям

•M
 AN M 3277
•M
 B-Approval 228.5
•M
 TU Oil Category 3
•D
 EUTZ DQC III-10
•C
 ummins CES 20078

Чистота поршней

(тест на двигателе Caterpillar 1N)

показатель ниже — лучше

SCR

EGR

Turbo

О МАСЛЕ
Моторное масло на основе синтетических технологий, специально разработанное с учетом требований спецификаций мировых лидеров среди производителей оборудования и предназначенное для тяжелонагруженных
дизельных двигателей MAN, Mercedes, Cummins, а также промышленных двигателей MTU, работающих в
тяжелых условиях и/или с увеличенными интервалами замены масла. Данное масло разработано для современных дизельных двигателей, удовлетворяющих требованиям Euro-4 и Euro-5 по эмиссии токсичных веществ.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендуется для тяжелонагруженных дизельных двигателей сельскохозяйственной техники без сажевых фильтров (DPF), оборудованных турбонаддувом, системами рециркуляции отработанных газов (EGR) и каталитическими
системами доочистки выхлопных газов (SCR), где требуется уровень качества, соответствующий спецификациям
MAN M 3277, MB 228.5 и MTU Type 3, Cummins CES 20078.

2

Расход масла

(тест на двигателе Caterpillar 1R)

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД
ПРОФЕССИОНАЛ М5
обеспечивает расход
масла в процессе
испытаний на 40%
ниже по сравнению с
требованиями стандарта
API CI-4.

РАСХОД

МАСЛА
НА 40%

НИЖЕ

показатель ниже — лучше

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ М5
ОТЛОЖЕНИЙ

НА 10%

■ Р асход масла на 40% ниже по сравнению с требованиями стандарта API CI-4
■У
 величенный ресурс систем доочистки выхлопных газов
■У
 длинённый интервал замены масла даже при работе на сернистом топливе
■П
 о величине сажевых отложений на поршне на 15% превосходит требования стандарта API CI-4
■О
 беспечивает расход масла в процессе испытаний на 40% ниже по сравнению с требованиями

МЕНЬШЕ

3

Отложения в двигателе
(тест на двигателе Cummins
М11EGR)

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД
ПРОФЕССИОНАЛ М5
превышает требования
стандарта API CI-4 на 10%.

стандарта API CI-4

■П
 ревышает требования стандарта API CI-4 на 10%

12

показатель выше — лучше

13

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА M3
API
SAE

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ

CI-4/SL
15W-40

1000

усл.ед

1384

НА 14 %

1600

Одобрено/Соответствует требованиям

ЧИЩЕ

1200

• MTU Category 3
• Volvo VDS-3/VDS-2
• Mack EO-N, EO-M Plus
• Renault VI RLD-2
• Cummins CES 20077/78
• MAN M 3275-1
• MB 228.1

ДВИГАТЕЛЬ

800
400

1

Чистота деталей
двигателя

(тест на двигателе MACK T12)

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД
УЛЬТРА М3 обеспечивает
чистоту деталей двигателя
на 14% лучше, чем требо
вание международной
спецификации API CI-4.

0

показатель выше — лучше

SCR

EGR

Turbo

О МАСЛЕ
Всесезонное полусинтетическое моторное масло, полностью отвечающее требованиям современных производителей двигателей для строительной и карьерной техники (Cummins, MTU и др.), требующей увеличенных
интервалов замены масла.

2

Запас по щелочному числу (ASTM D2896)

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД
УЛЬТРА М3 превосходит
требования спецификации
ACEA E7 по щелочному
числу на 56%.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендуется к использованию в дизельных двигателях сельскохозяйственной техники, работающей в тяжелых
условиях эксплуатации, а также требующей увеличенных интервалов замены масла.

14

ЩЕЛОЧНОЕ

ЧИСЛО

9

мгKOH/г

20

НА 56%
ВЫШЕ

15
10
5
0

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА M3

показатель выше — лучше

■В
 ысокая антиокислительная и термоокислительная стабильность обеспечивает увеличенный интервал
замены масла, по сравнению с обычными маслами эксплуатационной категории API CI-4
■ Г арантирует надежный запуск двигателя в зимний период благодаря отличным низкотемпературным
свойствам
■О
 бладает высоким уровнем противоизносных и моюще-диспергирующих свойств, что позволяет минимизировать отложения и обеспечить чистоту двигателя
■П
 озволяет повысить производительность работы техники за счёт уменьшения времени простоя для
технического обслуживания и замены масла
■О
 беспечивает чистоту деталей двигателя на 14% лучше, чем требование международной
спецификации API CI-4
■П
 ревосходит требования спецификации ACEA E7 по щелочному числу на 56%
■О
 бладает уменьшенным показателем расхода масла, превосходя требования API CI-4 в 3,3 раза

г/кВТ*ч

14,6

4,4

РАСХОД 3

20

МАСЛА

15

В 3,3 РАЗА

НИЖЕ

10
5

Расход масла

(тест на двигателе Caterpillar 1P)

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД
УЛЬТРА М3 обладает
уменьшенным показателем
расхода масла,
превосходя требования
API CI-4 в 3,3 раза.

0

I
AP

14

показатель ниже — лучше
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ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА PLUS
API
ACEA
SAE

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ

CI-4/SL
E7
10W-40

14,6

4,4

РАСХОД

1

МЕНЬШЕ

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД
УЛЬТРА PLUS обеспечивает
расход масла на 70%
меньше, по сравнению
с требованиями между
народной спецификации
API CI-4.

МАСЛА
НА 70%

Одобрено/Соответствует требованиям

•D
 eutz DQC III-10
•C
 ummins CES
•M
 ack EO-N, EO-M Plus
20076/77/78
•M
 AN M 3275-1
•M
 B-Approval 228.3
•M
 TU Oil Category 2
•R
 enault VI RLD-2/RLD
•V
 olvo VDS-3
•C
 aterpillar ECF-2, ECF-1-a

Чистота деталей
двигателя
(тест Caterpillar 1P)

показатель ниже — лучше

EGR

Turbo

О МАСЛЕ
Всесезонное моторное масло премиум-класса для высоконагруженных дизельных двигателей, в том числе
оборудованных турбонаддувом, работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации и с удлиненными интервалами замены. Использование высокоэффективного тщательно сбалансированного пакета присадок зарубежного производства обеспечивает эксплуатационные свойства, превосходящие требования большинства
мировых производителей коммерческого транспорта и удовлетворяет требованиям экологических стандартов
Euro-3 и Euro-4.

(тест Caterpillar 1P)

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД
УЛЬТРА PLUS обеспечивает
в 2 раза лучшую защиту
от образования отложений
на поршне по сравнению
с требованиями специфи
кации API CI-4.

20

ОТЛОЖЕНИЙ

НА ПОРШНЕ

40

В 2 РАЗА
МЕНЬШЕ

баллы

60
50
40
30
20
10
0

A

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендуется к применению в современных четырехтактных дизельных двигателях сельскохозяйственной
техники, оснащенных системой рециркуляции отработавших газов (EGR) и каталитическими системами
доочистки выхлопных газов (SCR), и за исключением двигателей, оборудованных фильтрами сажевых частиц
DPF.

2

Количество отложений на поршне

PI

SCR

показатель ниже — лучше

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА PLUS
■И
 меет выше уровень свойств по сравнению с ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА 10W-40
■М
 оторное масло на основе синтетических технологий
■П
 олный набор одобрений ведущих автопроизводителей
■У
 величенный интервал замены по сравнению с ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА 10W-40
■О
 беспечивает расход масла на 70% меньше, по сравнению с требованиями международной

спецификации API CI-4
■О
 беспечивает в 2 раза лучшую защиту от образования отложений на поршне по сравнению с
требованиями спецификации API CI-4
■И
 меет отличную стабильность вязкостно-температурных свойств после испытания и превосходит
требования международной спецификации API CI-4 на 42%
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275
300
240
180
120
60
0

показатель ниже — лучше

158

СТАБИЛЬНОСТЬ

ВЯЗКОСТИ

НА 42%
ЛУЧШЕ

3

Стабильность
вязкостно-температурных свойств
(тест Sequence IIIF)

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД
УЛЬТРА PLUS имеет
отличную стабильность
вязкостно-температурных
свойств после испытания
и превосходит требования
международной специфи
кации API CI-4 на 42%.
17

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА
API
ACEA
SAE

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ

CI-4/SL
E7
5W-40, 10W-30,
10W-40, 15W-40

РАСХОД

МАСЛА

Одобрено/Соответствует требованиям

• ПАО «КАМАЗ»
• ОАО «АВТОДИЗЕЛЬ»
(ЯМЗ)
• ОАО «ТМЗ»
• Volvo VDS-3
• Renault VI RLD-2
• Mack EO-N
• MTU Category 2

В 1,8 РАЗА

• Caterpillar ECF-1-a, 		
ECF-2
• MB 228.3
• DEUTZ DQC III-10
• Global DHD-1
• Cummins CES 20071
/72/76/77/78
• MAN M 3275-1

НИЖЕ

1

Расход масла

(тест на двигателе Caterpillar 1R)

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД
УЛЬТРА обеспечивает
расход масла в 1,8 раза
ниже по сравнению с
требованиями стандарта
API CI-4.

показатель ниже — лучше

SCR

EGR

Turbo

О МАСЛЕ
Всесезонные масла премиум-класса на основе синтетических и высокоочищенных минеральных базовых
компонентов для современных высоконагруженных дизельных двигателей, в том числе оборудованных турбонаддувом, работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации и с увеличенными интервалами обслуживания,
удовлетворяющих требованиям Euro-1, Euro-2, Euro-3 и Euro-4.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендуются для современных дизельных двигателей тяжелых транспортных средств, работающих в сложных
эксплуатационных условиях. Применимы для дизельных двигателей без сажевых фильтров (DPF), а также для
двигателей, оборудованных системой рециркуляции отработанных газов (EGR) и системой избирательного
каталитического восстановления (SCR) для снижения уровня оксидов азота NOx в выхлопных газах.

2

Чистота поршней

(тест на двигателе Mercedes-Benz
ОМ501LA)

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД
УЛЬТРА защищает
двигатель от отложений
в 1,4 раза лучше
по сравнению с
требованиями стандарта
ACEA E7.

ДВИГАТЕЛЬ

В 1,4 РАЗА

ЧИЩЕ

показатель выше — лучше

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА

ристик масла в течение всего срока эксплуатации и максимальная защита от износа
■О
 беспечивает удлиненный интервал между заменой масла
■О
 беспечивает расход масла в 1,8 раза ниже по сравнению с требованиями стандарта API CI-4
■З
 ащищает двигатель от отложений в 1,4 раза лучше по сравнению с требованиями стандарта
ACEA E7
■П
 о стабильности вязкостных характеристик на 58% превосходит требования стандарта API CI-4
18

3

НА 58%
ЛУЧШЕ

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД
УЛЬТРА по стабильности
вязкостных характеристик
на 58% превосходит
требования стандарта API
CI-4.

ВЯЗКОСТИ

■ Р асход масла в 1,8 раза ниже по сравнению с требованиями стандарта API CI-4
■Ч
 истота деталей двигателя в 1,4 раза выше по сравнению с требованиями стандарта ACEA E7
■С
 охранение первоначального КПД двигателя за счет обеспечения стабильных вязкостных характе-

показатель ниже — лучше

Изменение вязкости

СТАБИЛЬНОСТЬ

(тест на двигателе Sequence IIIF)
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ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ

API
CH-4/CG-4/SJ
ACEA E5
SAE
10W-30, 10W-40,
15W-40, 20W-50

ЗАЩИТА
ОТ ИЗНОСА

НА 85%

Одобрено/Соответствует требованиям

• ПАО «КАМАЗ»
• ОАО «АВТОДИЗЕЛЬ» (ЯМЗ)
• ОАО «Тутаевский моторный завод»
• AAИ Д5
• MB 228.3
• Cummins CES 20077
• MAN M 3275-1
• Deutz DQC-II-10

ЛУЧШЕ

1

Износ цилиндров

(тест на двигателе Mercedes-Benz
ОМ646LA (эквивалент ОМ 602 LA))

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД
ЭКСТРА защищает
двигатель от износа на
85% лучше по сравнению
с требованиями стандарта
ACEA E5.

показатель ниже — лучше

О МАСЛЕ

SCR

EGR

Turbo

Полусинтетические (10W-30, 10W-40) и минеральные (15W-40, 20W-50) высокоэффективные масла для
современных высокофорсированных дизельных двигателей работающих в тяжелых условиях эксплуатации.

(Тест на двигателе Cummins ISM)

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД
ЭКСТРА защищает
двигатель от отложений в 1,1
раза лучше по сравнению
с требованиями стандарта
API CH-4.

ОТЛОЖЕНИЙ

В1,1 РАЗА

МЕНЬШЕ

AP

I

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Дизельные двигатели без сажевых фильтров (DPF), широко используемые в сельскохозяйственной технике.

2

Чистота поршней

показатель выше — лучше

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА
■З
 ащита двигателя от износа на 85% лучше по сравнению с требованиями ACEA E5
■О
 беспечение отсутствия отложений на деталях двигателя в 1,1 раза лучше по сравнению с требова-

РАСХОД

■З
 ащищает двигатель от износа на 85% лучше по сравнению с требованиями стандарта ACEA E5

В 2,5 РАЗА

МАСЛА

ниями стандарта API CH-4
■ Р асход масла в 2,5 раза ниже по сравнению с требованиями стандарта ACEA E5

НИЖЕ

■З
 ащищает двигатель от отложений в 1,1 раза лучше по сравнению с требованиями стандарта API CH-4
■О
 беспечивает расход масла в 2,5 раза ниже по сравнению с требованиями стандарта ACEA E5
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показатель ниже — лучше

3

Расход масла

(тест на двигателе Mercedes-Benz
OM 646 LA (эквивалент ОМ 602 LA)

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД
ЭКСТРА обеспечивает
расход масла в 2,5 раза
ниже по сравнению с
требованиями стандарта
ACEA E5.
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ЛУКОЙЛ АВАНГАРД

ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-4
API CF-4/SG
SAE 10W-30, 10W-40,
15W-40, 20W-50

API
SAE

Одобрено/Соответствует требованиям

Одобрено/Соответствует требованиям

•КАМАЗ EURO-2

• ZF TE-ML 02L, 08, 16A, 16K, 17A, 19А, 19C
• MB 235.4, 235.5, 235.1
• MAN 341 Type Z-4, Type E-3
• Volvo 97305
• Eaton (Europe)
• ОАО «АВТОВАЗ»

API
SAE

CF/СD/SF
20, 30, 40, 50, 60

GL-4
75W-80, 75W-90,
80W-85, 80W-90, 80W

Одобрено/Соответствует требованиям

•ОАО «АВТОДИЗЕЛЬ» (ЯМЗ-2-97, Евро-0)
•ОАО «КАМАЗ» (Евро 0, Евро 1)
•ААИ Д2

О МАСЛЕ
Универсальные всесезонные моторные масла (10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50) на основе высокоочищенных
минеральных и современных синтетических базовых масел с использованием тщательно сбалансированного
пакета присадок.
Серия высококачественных сезонных моторных масел (SAE 20, 30, 40, 50) на основе высокоочищенных
минеральных базовых масел и современного пакета присадок, обеспечивающих уровень свойств API CF.

О МАСЛЕ
Серия всесезонных синтетических, полусинтетических и минеральных трансмиссионных масел высокого качества для МКПП и трансмиссий.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендуется к применению в высокооборотных четырехтактных, атмосферных и турбированных дизельных
двигателях грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники отечественного и зарубежного производства, а также в безнаддувных бензиновых двигателях.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ АВАНГАРД

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-4

■С
 табильность вязкостно-температурных характеристик в течение всего срока эксплуатации

■В
 ысокий уровень противоизносных свойств

■П
 оддержание оптимального давления в системе смазки двигателя

■Д
 лительная и надежная эксплуатация узлов трансмиссий в условиях высоких нагрузок и в широком

■У
 лучшенные противоизносные свойства по сравнению с маслами, выпускаемыми по ГОСТ
■ П
 овышенная стойкость масла к окислению при длительной работе двигателя на форсированных
режимах
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Рекомендуются для механических коробок передач, дифференциалов и раздаточных коробок мобильной
техники.

интервале температур

■ Высокие антипенные и антикоррозионные свойства
■ Отличная термоокислительная стабильность

23

ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-5

ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-4/5

API GL-5
SAE 75W-90 , 90, 80W-90,
85W-90, 85W-140

API
SAE

GL-4/5, MT-1
75W-90

Одобрено/Соответствует требованиям

• MIL-L-2105D
• MIL PRF 2105E
• SAE J2360

Одобрено/Соответствует требованиям

•A
 PI GL-5
•M
 IL-L-2105D
•А
 ВТОВАЗ
•V
 olvo 1273.10
•Z
 F 05A, 07A, 12E, 16B, 16C, 16D,
17B, 19B, 21A,
•M
 AN 342 M1
•N
 ATO O-226

О МАСЛЕ

О МАСЛЕ

Серия высококачественных полусинтетических и минеральных масел для трансмиссий с любыми типами зубчатых
передач грузовых автомобилей и другой мобильной техники, включая гипоидные передачи.

Синтетическое универсальное трансмиссионное масло предназначенное для МКПП и редукторов, для которых
рекомендованы масла уровня API GL-4 или GL-5 (TDL-Total Drive Line).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуются для механических трансмиссий с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные (ведущие
мосты, раздаточные коробки, редукторы рулевого управления, дифференциалы). Масло класса вязкости SAE
75W-90 предназначено для эксплуатации узлов трансмиссий в условиях высоких нагрузок и широком интервале температур (до -40°С). Масло класса вязкости SAE 85W-90 предназначено для смазывания цилиндрических,
спирально-конических и гипоидных передач. Идеально для применения в сельскохозяйственной технике в соответствии с рекомендациями производителя. Масло класса SAE 85W-140 обеспечивает надежную работу высоконагруженных узлов трансмиссий в режимах предельно допустимых нагрузок и значительных колебаний температур
окружающего воздуха, в первую очередь в регионах с жарким и резкоконтинентальным климатом и в условиях
высокогорья.

Рекомендуется для большинства механических трансмиссий и мостов производства ZF Friedrichshafen AG,
других производителей, которые используют агрегаты производства ZF (DAF, IVECO, Renault), а также трансмиссий MAN, Mercedes-Benz, Scania и других.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-4/5
■У
 величенный интервал замены масла

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-5
■ Высокий уровень противозадирных и противоизносных свойств

■В
 озможность одновременно использовать масло в узлах с требованием API GL-4 и в высоконагруженных узлах с требованиями API GL-5

■ Отличные противозадирные и противоизносные свойства
■ Высокая термоокислительная стабильность

■Д
 лительная и надежная эксплуатация узлов трансмиссий в условиях высоких нагрузок и в широком
интервале температур

■ Высокие антипенные и антикоррозионные свойства
■ Высокая термоокислительная стабильность
24
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ЛУКОЙЛ ATF SYNTH MULTI

ЛУКОЙЛ ATF

Одобрено/Соответствует требованиям

Одобрено/Соответствует требованиям

• GM Dexron IIIH
• ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 20B
• MAN 339 Type L-1, Z-2, V-2, Z-11
• MB-Approval 236.6
• Volvo 97341, 97340
• Voith 55.6335, 55.6336
• Ford MERCON, MERCON V
• Allison C-4, TES-389
• TES-295
• JASO 1-A

• GM Dexron IIIG
• ZF TE-ML 04D, 14A
• MAN 339 Type Z-1, L-1 и V-1
• MB 236.1, 236.5
• Voith 55.6335
• БЕЛАЗ
• Allison C-4
• Caterpillar СAT ТО-2

О МАСЛЕ

О МАСЛЕ

Высококачественное всесезонное синтетическое масло для автоматических трансмиссий. Разработано с
учетом жестких требований ведущих мировых производителей оборудования и подходит для применения как в
традиционных, так и в новейших типах АКПП.

Универсальное полусинтетическое масло для автоматических трансмиссий. Разработано с учетом требований
ведущих мировых производителей к смазочным материалам для АКПП.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначено для использования в тяжелонагруженных автоматических гидромеханических передачах (ГМП)
КПП грузовых автомобилей и спецтехники, где производитель требует соответствия спецификации не выше
DEXRON IIIH. Также может использоваться в гидроусилителях руля.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ АTF SYNTH MULTI
■У
 лучшенные свойства по сравнению с традиционными ATF

Предназначено для использования в автоматических трансмиссиях, где производитель требует соответствия
требованиям спецификации DEXRON IIIG. Масло ЛУКОЙЛ ATF допущено к применению в гидромеханических
передачах (ГМП).

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ ATF
■З
 ащита узлов трансмиссии от износа на 73% лучше по сравнению с требованиями стандарта Dexron
IIIG

■ Увеличенный срок службы фрикционных дисков

■Стабильность вязкостно-температурных характеристик в течение всего срока службы масла

■ Оптимальная вязкость для быстродействия гидроцилиндров системы управления переключением

■ Не подвержено вспениванию и химически нейтрально к уплотнительным материалам масляной

■ Надежная защита деталей и высоконагруженных узлов трансмиссий от износа

■Отличные низкотепературные характеристики

передач

системы автоматических трансмиссий и ГУР

■ Превосходные низкотемпературные свойства
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ЛУКОЙЛ ВЕРСО

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ММ
API
SAE

GL-4
10W-30

SAE

Одобрено/Соответствует требованиям

• Caterpillar TO-4
• Allison C-4
• ZF TE-ML 03
• Komatsu
• API CF, CF-2

Одобрено/Соответствует требованиям

• Massey Ferguson
M1145
• Allison C-4
• Caterpillar TO-2
• Massey Ferguson
M1135 и M1143
• John Deere JDM J20C
• Ford M2C 134D, M2C
86B
• CNH MAT 3525

10W, 30, 50

• New Holland NH 410B
и NH 420A
• Fiat AF 87
• Denison UTTO HF-0,
HF-1, HF-2
• Sperry Vickers/Eaton
I-280-S & M2950S
Sauer Sunstrand/
Danfoss Hydro Static
Trans Fluid

О МАСЛЕ

О МАСЛЕ

Всесезонное универсальное тракторное трансмиссионно-гидравлическое масло класса UTTO (Universal
Tractor Transmission Oil).

Разработано для тяжелонагруженных узлов внедорожной техники: главных и бортовых передач, гидравлических систем, коробок передач с фрикционными элементами и дисковых тормозов, работающих в масляной
ванне, а также ряда дизельных двигателей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Разработано для трансмиссий с фрикционными элементами, работающими в масле, а также для главных
передач, дифференциалов и гидравлических систем мобильной техники, особенно для тракторов и бульдозеров, эксплуатируемых в широком интервале температур.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ ВЕРСО
■ Универсальность применения
■ Отличные противозадирные и противоизносные свойства
■О
 беспечивает длительную и надежную эксплуатацию узлов трансмиссий в условиях высоких нагрузок
в широком интервале температур

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Сезонное масло для главных и бортовых передач, узлов трансмиссий тяжелых транспортных средств (в том
числе внедорожных, требующих масел, отвечающих спецификации CAT TO-4), для гидравлических систем и для
дизелей, требующих масел групп API CF-2 или API CF.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ММ
■У
 ниверсальность применения
■ Стабильность вязкостных характеристик масла в любое время года
■ Защита от вибраций и износа агрегатов движения внедорожной техники

■ Повышенная термоокислительная стабильность
■ Обеспечение стабильной и плавной работы фрикционных элементов
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ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ
ISO VG

32, 46, 68, 100

ISO VG

32, 46, 68, 100

Одобрено/Соответствует требованиям

Одобрено/Соответствует требованиям

• DIN 51524 Part 1, 2
• Denison HF-0, HF-1, HF-2
• Bosch Rexroth 90220
• Danieli, TMT, Palfinger
• Voith Turbo
• Krauss Maffei Berstorff
• Automa
• БЕЛАЗ
• AFNOR NF E 48-603
• Eaton Vickers I-286-S
• JCMAS HK
• Engel
• Cinсinnati Machine P-68, P-69, P-70
• ОАО «Шахтинский завод Гидропривод»

• DIN 51524 Part 3
• Denison HF-0, HF-1, HF-2
• Amco Veba
• Joy Mining Machinery
• Bosch Rexroth 90220
• БЕЛАЗ
• Cincinnati Machine P-68/69/70
• Vickers I-286-S Industrial Equipment
• Vickers M-2950-S Mobile Equipment
• Palfinger

О МАСЛЕ

О МАСЛЕ

Производится на высокоиндексной минеральной базовой основе с пакетом современных присадок. Данное
масло разработано для гидравлического оборудования, в том числе с системами ультрафильтрации с тонкостью очистки 1-5 мкм. Обеспечивает работу в жестких условиях эксплуатации, предохраняя оборудование от
износа и коррозии; способствует увеличению срока службы фильтров и более продолжительной безотказной
работе. Полностью соответствует требованиям стандарта DIN 51524 part 2.

Всесезонные гидравлические масла с улучшенными вязкостными и низкотемпературными характеристиками,
особенно для работы при низких температурах. Масла серии ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ характеризуются повышенной степенью очистки, обладают улучшенными низкотемпературными, противоизносными, антиокислительными, антикоррозионными и антипенными свойствами.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначено для применения в различных транспортных и промышленных гидравлических системах и
приводах.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ
■ Непревзойденная

защита насоса от изнашивания
■ Стабильная работа гидросистемы даже в условиях попадания воды
■ Гарантированный высокий класс чистоты масла

Рекомендуются в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах, в том числе с ультрафильтрами с
тонкостью очистки 1-5 мкм, различного оборудования, а также для гидросистем на транспорте.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ
■Б
 езотказная работа в широком диапазоне температур
■ Защита от коррозии
■ Защита от остановок из-за блокировки фильтров

■ Стабильная

вязкость масла
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ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТД
ISO VG

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР УНИВЕРСАЛ
46

ISO VG
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Одобрено/Соответствует требованиям

Одобрено/Соответствует требованиям

• DIN 51524 Part 3 (за исключением деэмульгирующих свойств).

• DIN 51524 Part 3
• ISO 6743-4 HV
• SMT Scharf

О МАСЛЕ

О МАСЛЕ

Гидравлическое масло с улучшенными моюще-диспергирующими и эмульгирующими свойствами, соответствующее классу DIN 51524 Part 3 (HVLP-D).

Всесезонное гидравлическое масло с широкими вязкостно-температурными характеристиками, обеспечивающими превосходную текучесть и прокачиваемость при отрицательных температурах. Масло ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР
УНИВЕРСАЛ сохраняет заданную вязкость в летнее время, не снижая эффективности работы нагруженных
гидросистем.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначено для гидравлических систем стационарной и мобильной техники (подъёмно-транспортной,
сельскохозяйственной, карьерной, а также дорожно-строительной техники и др.), эксплуатирующейся в очень
широком интервале температур и в условиях повышенного загрязнения.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТД
■ Обеспечивает

исключительную защиту от износа, продлевает срок службы деталей гидросистемы.
■ Обладает

повышенными моющими свойствами, обеспечивает чистоту гидравлических систем.
■ Высокий

индекс вязкости гарантирует оптимальную вязкость и повышенную стойкость к окислению
при различных условиях эксплуатации в различных климатических зонах

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначено для всесезонного применения в гидравлических системах строительной, лесозаготовительной,
подъемно-транспортной техники, тракторов и других маханизмах, эксплуатирумых при температуре масла в
гидравлической системе от -35 до + 80 0С.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР УНИВЕРСАЛ
■ Не
 требует сезонной замены (рабочий дипазон -35 до +80 0С)
■ Увеличенный срок службы масла
■ Предотвращение износа рабочих элементов гидросистемы
■ Заменяет такие масла как МГЕ-46В и ВМГЗ при использовании в гидравлических 			
системах внедорожной техники до -35 0С
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МАСЛА АНАЛОГИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ВЯЗКОСТЬ
SAE

ЛУКОЙЛ

JOHN DEER

AGRO PARTS

CLAAS

NEW HOLLAND

SHELL

MOBIL

ГИДРОТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
10W – 30
UTTO

Версо

Hy-Gard

Permatran®
821XL

FUCHS

TOTAL

ZIC

ВЯЗКОСТЬ
SAE

UTF 65

10W – 30
UTTO

ГИДРОТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
Agrishift
GA 12

Ambra
Multi G

Spirax S4
TXM

Mobilfluid
424

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

Agrifarm
UTTO MP

-

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

HVLP
ISO VG 46

Гейзер ЛТ 46

Hydrau-Gard
46 Plus

-

Agrihyd
HV 46

Ambra
Hydrosystem
46 HV

Tellus S2
V46

Univis
N 46

Renolin
B 46 HVI

HYDRAGRI
46

Vega X 46

HVLP
ISO VG 46

HLP
ISO VG 46

Гейзер CТ 46

-

Hydraulic Oil
AW ISO 46

-

-

Tellus S3
M 46

Mobil DTE 25
Nuto H 46

Renolin B 15
ISO VG 46

-

Vega 46

HLP
ISO VG 46

HVLP
ISO VG 32

Гейзер ЛТ 32

-

-

-

-

Tellus S2
V 32

Univis
N 32

Renolin
B 32 HVI

HYDRAGRI 32

Vega X 32

HVLP
ISO VG 32

HLP
ISO VG 32

Гейзер CТ 32

-

Hydraulic Oil
AW ISO 32

-

Ambra
Hydrosystem
32

Tellus S3
M 32

Mobil DTE 24
Nuto H 32

Renolin B 10
ISO VG 32

-

Vega 32

HLP
ISO VG 32

МОТОРНЫЕ МАСЛА

МОТОРНЫЕ МАСЛА

15W-40

Авангард
Профессионал
LA

Plus-50 II

Multiguard®
Conventional

-

-

Rimula
R4L

Delvac
MX ESP

Titan
Cargo

RUBIA TIR
7900

XQ 5000

15W-40

10W-40

Авангард
Профессионал
LS

-

-

-

-

Rimula
R6 LM

Delvac
XHP LE

Titan Cargo
MAXX

RUBIA TIR
8900

XQ 5000

10W-40

10W-40

Авангард
Профессионал

-

-

Agrimot
Ultratec

-

Rimula
R6 M

Delvac
XHP Extra

Titan Cargo
МС

RUBIA TIR
8600

7000 Euro

10W-40

10W-40

Авангард
Профессионал
М5

-

-

-

-

Rimula
R5 M

Delvac
XHP LE

Titan Cargo
МС

RUBIA TIR
8800

-

10W-40

10W-40

Авангард
Ультра

-

-

-

-

Rimula
R5 E

Delvac
MX Extra

Titan Unimax
Ultra MC

RUBIA POLYTRAFIC
TRACTAGRI
HDX SYN

5000 Power

10W-40

15W-40

Авангард
Ультра

Plus-50

Multiguard®
Conventional

Agrimot
SDX

Ambra
MasterGold
HSP

Rimula
R4 X

Delvac MX

Titan
Truck Plus

RUBIA TIR 7400
TRACTAGRI HDX
RUBIA WORKS
1000

5000 Power

15W-40

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

7
3
1
2
1

1

5
1
4
1

6
1

1

1

4

Ложников
Вадим Андреевич

Русаков

+ 7 (861) 274-98-21; + 7 (918) 194-48-67
Vadim.Lozhnikov@lukoil.com

+7 (347) 251-17-03; +7 (917) 793-57-95
RusakovSP@lukoil.com

Волгоградская область
Ростовская область
Астраханская область
Краснодарский край
Ставропольский край

Республика Татарстан
Самарская область
Ульяновская область
Кировская область

Сергей Петрович

Республика Дагестан
Республика Северная
Осетия-Алания
Республика Ингушетия

Республика Удмуртия
Оренбургская область
Республика Башкорстостан

5

2

Кожанов
Алексей Михайлович
+7 (916) 516-57-90
KozhanovAM@lukoil.com
Москва
Московская область
Воронежская область
Тамбовская область
Липецкая область
Саратовская область
Пензенская область

Калужская область
Брянская область
Орловская область
Курская область
Тульская область
Рязанская область

Марков

Дмитрий Вадимович
+7 (343) 317-03-17; +7 (912) 248-50-07
MarkovDV@lukoil.com
Тюменская область
Екатеринбург
Свердловская область

Пермский край
Челябинская область

6

Некрасов

3

Иван Викторович

Парфенов

+7 (383) 230-43-52; +7 (913) 894-77-57
NekrasovIV@lukoil.com

+7 (911) 777-61-99
ParfenovII@lukoil.com

Красноярский край
Омская область
Алтайский край

Игорь Иванович

Вологодская область
Костромская область
Нижегородская область
Владимирская область
Ивановская область
Республика Мордовия
Республика Чувашия

Республика Марий-Эл
Калининградская область
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Псковская область
Архангельская область
Республика Карелия

www.lukoil-masla.ru

Кемеровская область
Новосибирская область
Томская область

7

Стручков

Сергей Николаевич
+7 (914) 167-06-93
StruchkovSeN@lukoil.com
Амурская область
Приморский край
Камчатка
Забайкальский край
Магаданская область

Хабаровский край
Иркутская область
Сахалинская область
Бурятия

