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ASTRON моторные масла и смазки 

Моторные масла в двигателе работают в чрезвычайно трудных 
условиях. Им приходится постоянно выдерживать экстремальные 
условия: перепады тепловых и механических нагрузок, 
химическое воздействие кислорода и других газов, топлива и 
продуктов неполного сгорания используемого горючего. 

Рост мощности двигателей и экстремальные условия 
городского движения автомобилей (stop&go) значительно 
увеличивают тепловыделение в моторах. Ко всему прочему 
ужесточение экологических норм и разработка новых моторных 
систем означает рост требований к моторным маслам.

Учитывая эти обстоятельства, специалисты компании Duran 
Lubricants & Chemicals GmbH разработали новую марку 
Astron. Они внедрили в производство новейшие технологии 
с интеллигентной формулой Thermal Control* и Nano 
Protect**, которые обеспечивают температурный контроль и 
противоизносную защиту.

Тем самым был сделан технологический прорыв в производстве 
и новая продукция Astron, соответствующая самым актуальным 
требованиям, появилась на рынке масел.

Успешный концепт производства Astron

Инновационные высокоэффективные продукты и смазочные 
материалы Astron выпускаются компанией Duran Lubricants & 
Chemicals GmbH исключительно на северо-западе Германии в 
Нижней Саксонии.

Марка Astron является немецкой маркой качества. Создатели 
этой марки поставили перед собой цель – произвести 
новый продукт, учитывая особенности разных стран мира 
и их климатических условий, а также состояние и режим 
использования автопарка клиентов.

Размещение производства непосредственно в Германии 
гарантирует соответствие всей линии продукции Astron 
современным требованиям, а знак „made in Germany“ 
всегда считался во всем мире признаком особого качества. 
Производитель масла Astron, компания Duran Lubricants & 
Chemicals GmbH, гарантирует стабильное качество по всем 
указанным характеристикам.

Успех концепта компании Duran Lubricants & Chemicals GmbH, 
направленного на стабильность качества, передовые технологии 
и гибкость в обслуживании партнеров, позволяет постоянно 
обновлять, расширять и совершенствовать производственные 
процессы. На сегодняшний день емкости для хранения готовой 
продукции составляют более 6,1 млн. литров, а склад фасованной 
продукции площадью 35.000 кв.м. позволяет всегда иметь в 
наличии около 5 миллионов литров. Установленные за последние 
годы новейшие роботизированные линии позволяют выпускать 
крупные объемы масла в кратчайшие сроки. Ежедневный объем 
производства составляет порядка 100.000 единиц объемом от 
250 мл до 1.000 литров.

Профиль предприятия-производителя

Компания Duran Lubricants & Chemicals GmbH располагает 
широким ассортиментом продукции Astron, которая включает в 
себя моторные, трансмиссионные и индустриальные масла, масла 
для гидравлических систем, тормозные жидкости и антифризы.

Около 95% европейских и азиатских автомобилей, включая 
модели с новейшими двигателями, работают на маслах самых 
высоких требований по энергосбережению, увеличению 
интервалов смены масла и совместимости с катализаторами 
и системами сажевых фильтров. Именно для современных 
автомобилей разработана продукция марки Astron.

Учитывая пожелания потребителей, собственный опыт 
и опыт партнеров, компания Duran Lubricants & Chemicals 
GmbH заинтересована в защите своей продукции от 
подделок. Постоянный мониторинг и контроль, который 
проводится в независимых сертифицированных лабораториях, 

аккредитованных DAkkS***, обеспечивает высокое качество 
продукции Astron.

Кроме того, каждый заинтересованный в сотрудничестве с 
нами партнер может посетить завод и лично убедиться в том, 
что все масла Astron приготовлены из базовых масел и присадок 
ведущих мировых производителей и фасуются на месте. Вся 
продукция произведена исключительно из базовых масел первой 
рафинации, а масла вторичной переработки в продуктах Astron 
не используются из принципа постоянства высокого качества.

Используя одни из самых современных производственных 
линий в Европе, Duran Lubricants & Chemicals GmbH оперативно 
реагирует на пожелания своих партнеров. Даже в условиях 
высокого спроса мы обрабатываем заказы клиентов с гарантией 
поставки в кратчайшие сроки. Обширные возможности нашего 
предложения возможны благодаря введению трехсменного 
режима рабочего времени.

Под девизом «Сила в каждой молекуле!» продукция Astron 
и ее интеллигентная формула Thermal Control* и Nano Protect** 
— это гарантия долговечности двигателя, а также сохранения 
его полных параметров и мощности в течение всего периода 
эксплуатации.

Мы желаем Вам доброго пути, процветания и успешного 
сотрудничества вместе с маркой Astron!

* Формула Thermal Control уменьшает количество тепла, 
создаваемого в результате трения работающих деталей двигателя 
при сохранении оптимального смазывания. В моторных маслах 
Astron с формулой Thermal Control компоненты подобраны таким 
образом, что они обеспечивают полную защиту двигателя уже в 
момент поворота ключа автомобиля. С момента зажигания масло 
мгновенно попадает в части двигателя, подвергающиеся самым 
большим термическим нагрузкам, обеспечивая активную защиту 
наиболее подверженных износу деталей, независимо от времени 
года и условий езды.

** Nano Protect-Формула – это высокоэффективная 
противоизносная защита. Компоненты моторных масел Astron 
с формулой Nano Protect защищают двигатель, образуя 
дополнительный слой нано-частиц на его стенках. При запуске 
холодного двигателя происходит мгновенная смазка. Путем 
создания нано-барьера в масляной системе автомобиля 
формула Nano Protect снижает трение металлических деталей 
двигателя, тем самым обеспечивая его стабильную работу.

NANO PROTECT
ФОРМУЛА

THERMO CONTROL
ФОРМУЛА
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Для правильного подбора смазочных материалов ASTRON необходимо руководствоваться базовыми принципами 
производства и классификации смазочных материалов.
Смазочные материалы - это вязкие, пластичные и жидкие вещества, используемые в узлах трения автомобильной 
техники, промышленных машин и механизмов. Смазочные материалы подразделяются на две большие группы: 

СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА И ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ.

Смазочные масла и пластичные смазки широко применяются в современной технике, с целью уменьшения и снижения 
износа трущихся поверхностей. Масла охлаждают трущиеся поверхности и предохраняют поверхности от коррозии и 
износа, тем самым способствуют увеличению срока службы машин.
Выбор смазочного материала и способа смазки производят в зависимости от конструкции смазываемых узлов и условий 
их работы. 

БАЗОВЫЕ МАСЛА:

По классификации Американского института нефти (API) базовые масла  разделены на пять групп:

1 группа  – минеральные базовые масла, получены методом селективной очистки и депарафинизации растворителями. 

2 группа  – высокорафинированные базовые масла, с низким содержанием ароматических соединений и парафинов, с 
повышенной окислительной стабильностью (масла, прошедшие гидрообработку, улучшенные минеральные).

3 группа – базовые масла с высоким индексом вязкости, полученные методом каталитического гидрокрекинга (НС-
технология). В ходе специальной обработки улучшается молекулярная структура масла и удаляются нежелательные 
примеси, такие как соединения серы и азота, ароматические полициклические соединения. Часто это масло называют 
тоже синтетическим, несмотря на то, что сырьём являются как правило тяжёлые нефтяные фракции. Синтезировать– 
означает соединять. В технологии гидрокрекинга  сложные молекулы сначала расщепляются на составные части (Crack), 
а потом из этих «обломков» формируются молекулы с нужными характеристиками (Synthese - синтез).

4 группа – синтетические базовые масла на основе полиальфаолефинов (ПАО). Полиальфаолефины, получаемые 
в результате соединения молекул газа в длинные (порядка 10-12 атомов углерода) цепочки, имеют характеристики 
единообразной композиции, очень высокую окислительную стабильность, высокий индекс вязкости и не имеют молекул 
парафинов в своем составе.

5 группа  – другие базовые масла, не вошедшие в предыдущие группы. В эту группу входят другие синтетические 
базовые масла (к примеру сложные эфиры или эстеры), нафтэновые и базовые масла на растительной основе.

ПРИСАДКИ:

Даже при помощи только самых высококачественных базовых масел невозможно достичь всех тех свойств, которые 
современное оборудование требует от смазочных масел ASTRON. В связи с этим к ним добавляют специальные присадки, 
которые улучшают свойства базовых масел. Однако необходимо помнить, что даже самые хорошие присадки не способны 
превратить низкокачественные базовые масла в высококачественные смазочные материалы. Поэтому в маслах ASTRON 
сочитаются отличные базовые компоненты и самые современные высокотехнологичные пакеты присадок. Присадки 
можно разделить на несколько типов:

• Вязкостно-загущающие присадки
• Моющие присадки (детергенты и дисперсанты)
• Противоизносные присадки
• Антиокислительные присадки
• Антикоррозийные присадки
• Антипенные присадки
• Модификаторы трения
• Депрессорные присадки.

Основная функция присадок в смазочных материалах ASTRON – предотвращение изнашивания и отложений от 
трущихся деталей двигателя. Например, противоокислительные присадки замедляют окисление масел и неизбежно 
следующее за ним образование коррозионно-активных осадков. Ингибиторы коррозии, в свою очередь, призваны 
защищать поверхность деталей двигателя от коррозии, вызываемой органическими и минеральными кислотами. Для 
современных двигателей все чаще стараются использовать масла ASTRON с модификаторами трения, позволяющими 
снизить коэффициент трения между трущимися деталями, с целью получения энергосберегающих масел.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВЯЗКОСТИ ПО SAE

В настоящее время единственной признанной в зарубежных странах системой классификации автомобильных моторных 
масел является спецификация SAEJ300. SAE - это аббревиатура Общества Автомобильных Инженеров США (Society of 
Automotive Engineers). Вязкость масла по этой системе выражается в условных единицах - степенях вязкости SAE (SAE 
Viscosity Grade - SAEVG). Численные значения степеней являются условными символами комплекса вязкостных свойств 
(см. табл. 1).

Примечания: 1 cP = 1 мПа с; 1 cSt = 1 мм2 /с
(1) Все значения являются предельными по определению ASTM D3244 (Section 3)
(2) ASTM D5293
(3) ASTM D4684. Присутствие любого напряжения сдвига обнаруживаемое данным методом
означает непрохождение теста независимо от значения вязкости.
(4) ASTM D445
(5) ASTM D4683, CEC-L-36-A-90 (ASTM D4741 и ASTM D5481).

ТЕХН
И

ЧЕСКИ
Е ХАРАКТЕРИ

СТИ
КИ

Степень вязкости 
SAE

Вязкость (cP), 
проворачивания при 

низкой температуре (2)

MAX

Вязкость (cP), 
прокачивания при 

низкой температуре(3)

MAX

Кинематическая 
вязкость (4), (cSt), 

при 100°C, и малой 
скорости сдвига

Вязкость (cP), при 
высокой скорости 
сдвига(5) при 150°C

MINMIN MAX
0w 6 200  при - 35 °С 60 000 при - 40 °C 3,8 - -

5w 6 600 при - 30 °С 60 000 при - 35 °С 3,8 - -

10w 7 000 при - 25 °С 60 000 при - 30 °С 4,1 - -

15w 7 000 при - 20 °С 60 000 при - 25 °С 5,6 - -

20w 9 500 при - 15 °С 60 000 при - 20 °С 5,6 - -

25w 13 000 при - 10 °С 60 000 при - 15 °С 9,3 - -

20 - - 5,6 < 9,3 2,6

30 - - 9,3 < 12,6 2,9

40 - - 12,6 < 16,3 2,9 
(0w-40; 5w-40; 10w-40)

40 - - 12,6 < 16,3 3,7 
(15w-40; 20w-40; 25w-40)

50 - - 16,3 < 21,9 3,7

60 - - 21,9 < 26,1 3,7

7
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Сезонные (моновязкие) масла (singleviscositygradeoils) зимнего ряда различаются по максимальным вязкостям 
низкотемпературной проворачиваемости и прокачиваемости, и по минимальной кинематической вязкости при 100°С. 
Степень вязкости сезонных масел летнего ряда определяется по минимальной и максимальной кинематическим 
вязкостям при 100°С, и по минимальной вязкости при 150°С и скорости сдвига 106 с-1.

Всесезонные масла (multiviscosity – grade oils) должны удовлетворять одновременно двум следующим критериям: 
1. Максимальным вязкостям низкотемпературной проворачиваемости и прокачиваемости со степенью зимнего ряда 

(W).
2. Максимальной и минимальной кинематическими вязкостями при 100°С и минимальной вязкости при 150°С и скорости 

сдвига 106 с-1 в соответствии со степенью летнего ряда (без буквы W).
Классификация SAE J300 используется производителями двигателей для определения степеней вязкости моторных 

масел пригодных для использования в их двигателях и производителями масел при разработке новых составов, 
производстве и маркировке готовых продуктов.

ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ VI - показатель для оценки зависимости вязкости масла от температуры. Чем выше индекс вязкости, 
тем меньше вязкость масла зависит от температуры.

Вязкостно-температурная характеристика базового масла определяет индекс вязкости и конечного продукта. 
У всесезонных  минеральных масел VI составляет 90-110. Полусинтетические масла имеют VI  порядка 120-140.  
Синтетические  масла  могут похвастаться индексом вязкости VI, доходящим до 160 -180.

В Европе конструкции двигателей отличаются от североамериканских следующим:
• более высокой степенью форсирования и максимальными оборотами;
• меньшей массой двигателя;
• большей удельной мощностью;
• большими допустимыми скоростями движения;
• меньшим заливочным объемом моторного масла на единицу удельной мощности.
В связи с этим европейские автопроизводители не рекомендуют использовать моторные масла североамериканского 

производства без необходимых европейских допусков. 

КЛАССИФИКАЦИЯ АСЕА 
ACEA - это Ассоциация Европейских Производителей Автомобилей. Данная организация была создана для лоббирования 

интересов автопроизводителей. Одним из направлений деятельности ACEA стал выпуск требований по применению 
моторных масел в двигателях входящих в данную организацию компаний. 

На сегодняшний день состав ее членов очень впечатляет: BMW, DAF, Daimler-Crysler, Fiat, Ford, GM-Europe, Jaguar, 
LandRover, MAN, Porshe, PSA Peugeot, Citroen, Renault, SAAB-Scania, Toyota, Volkswagen, Volvo.

Последняя редакция классификации моторных масел ACEA принята в 2004 году.
А/В - моторные масла для бензиновых и дизельных двигателей. В эту категорию вошли все разработанные ранее классы 

А и В (до 2004 года А – автомасла для бензиновых моторов, В – для дизельных). На сегодняшний день существует четыре 
класса в этой категории: A1/B1-04, A3/B3-04, A3/B4-04, A5/B5-04. 

С – новый класс - автомасла для дизельных и бензиновых двигателей, соответствующих последним ужесточенным 
требованиям по экологии выхлопных газов Euro-4 (в редакции 2005 года). Эти моторные масла совместимы с 
катализаторами и сажевыми фильтрами. Собственно, именно нововведения в европейских требованиях к экологии 
и стали причиной реконструкции классификации ACEA. На сегодняшний день существует три класса в этой новой 
категории: С1-04, С2-04, С3-04. 

Е – моторные масла для нагруженных дизельных двигателей тяжелого транспорта. Эта категория существовала с 
самого введения классификации (с 1995 г.). В 2004 году произведены косметические изменения, добавлены  классы Е6 
и Е7,  позже  Е9

Масла, предназначенные для применения в бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, 
в которых возможно использование масел, снижающих трение, масловязких при высокой температуре и 
высокой скорости сдвига (от 2,9 до 3,5 мПа•с).

Стойкие к механической деструкции масла с высокими эксплуатационными свойствами, предназначенные 
для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств и/
или для применения с увеличенными интервалами между сменами масла в соответствии с рекомендациями 
изготовителей двигателей, и/или для применения в особо тяжелых условиях эксплуатации, и/или 
всесезонного применения маловязких масел.

Стойкие к механической деструкции масла с высокими эксплуатационными свойствами, предназначенные 
для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях с непосредственным впрыском 
топлива.

Описание классов и категорий

А1/В1

А3/В3

А3/В4
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Стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для применения с увеличенными интервалами 
между сменами масла в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных 
средств, в которых возможно использование масел, снижающих трение, маловязких при высокой температуре 
и высокой скорости сдвига (от 2,9 до 3,5 мПа•с). Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых 
двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.

А5/В5

Стойкие к механической деструкции масла, совместимые с агрегатами нейтрализации отработанных 
газов, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких 
транспортных средств, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными катализаторами. Они 
пригодны для двигателей, в которых возможно использование масел, снижающих трение, масловязких 
при высокой температуре и высокой скорости сдвига (2,9 мПа·с). Эти масла имеют наименьшую сульфатную 
зольность и самое низкое содержание фосфора и серы и могут быть не пригодны для смазывания некоторых 
двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.

С1

Стойкие к механической деструкции масла, совместимые с агрегатами нейтрализации отработанных 
газов, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких 
транспортных средств, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными катализаторами. Они 
пригодны для двигателей, в которых возможно использование масел, снижающих трение, масловязких при 
высокой температуре и высокой скорости сдвига (2,9 мПа·с). Эти масла увеличивают срок службы сажевых 
фильтров и катализаторов и дают экономию топлива. Необходимо руководствоваться инструкцией по 
эксплуатации и справочниками.

С2

Стойкие к механической деструкции масла, совместимые с агрегатами нейтрализации отработанных 
газов, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких 
транспортных средств, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными катализаторами, 
увеличивают срок службы последних.

С3

Автомасла для дизельных и бензиновых двигателей, соответствующих последним ужесточенным 
требованиям по экологии выхлопных газов Euro-4 (в редакции 2005 года). Стойкие к механической 
деструкции масла, совместимые с агрегатами нейтрализации отработанных газов, предназначенные для 
применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, 
требующих SAPS(сниженным содержанием сульфатированной золы, фосфора, серы) и минимальной 
вязкости HTHS(3.5mPa.s), оборудованных сажевыми фильтрами DPF и трехкомпонентными катализаторами 
TWC, увеличивают срок службы последних.

С4

Стойкие к механической деструкции и старению масла, обеспечивающие высокую чистоту поршней, малый 
износ и предотвращающие негативное влияние сажи на свойства масла. Рекомендованы для применения в 
высокооборотных дизелях, работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации, выполняющих требования 
Euro-1, Euro-2, Euro-3 и Euro-4 по эмиссии токсичных веществ, и работоспособных при значительно 
увеличенных интервалах между сменами масла в соответствии с рекомендациями автопроизводителей.  Они 
применимы при наличии или отсутствии сажевых фильтров и для двигателей с рециркуляцией отработанных 
газов, с системой катализаторов снижения уровня оксидов озота. Масла данной категории следует применять 
в сочетании с малосернистым дизельным топливом (содержание серы не более 0,005%).

Е6

Стойкие к механической деструкции и старению масла, обеспечивающие высокую чистоту поршней, малый 
износ и предотвращающие негативное влияние сажи на свойства масла. Рекомендованы для применения в 
высокооборотных дизелях, работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации, выполняющих требования 
Euro-1, Euro-2, Euro-3 и Euro-4 по эмиссии токсичных веществ, и работоспособных при значительно 
увеличенных интервалах между сменами масла в соответствии с рекомендациями автопроизводителей. 
Обладают высокими противоизносными свойствами, стойкостью к старению, предотвращают образование 
отложений в турбокомпрессоре и негативное влияние сажи на свойства масла. Они применимы в автомобилях 
без сажевых фильтров и в большинстве двигателей, имеющих рециркуляцию отработанных газов и систему 
катализаторов снижения уровня оксидов азота.

Е7

Стойкие к механической деструкции и старению масла, обеспечивающие высокую чистоту поршней, 
малый износ и предотвращающие негативное влияние сажи на свойства масла. Спецификация ACEA E9 
объединяет в себе требования к моторным маслам американской спецификации API CJ-4 и европейских 
автомобилестроителей.

Рекомендованы для применения в мощных дизелях, работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации, 
выполняющих требования Euro-1, Euro-2, Euro-3 и Euro-4 по эмиссии токсичных веществ, и работоспособных 
при значительно увеличенных интервалах между сменами масла в соответствии с рекомендациями 
автопроизводителей. Эти масла для двигателей с или без фильтров для твердых частиц, и для большинства 
двигателей EGR и для большинства двигателей, оснащенных системами SCR NOx сокращения.

E9 настоятельно рекомендуется для двигателей, оснащенных сажевым фильтром и предназначена для 
использования в сочетании с низким содержанием серы дизельного топлива.

Е9
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КИ Система классификации ILSAC Американская ассоциация производителей автомобилей ААМА и Японская ассоциация 
производителей автомобилей JAMA совместно создали Международный комитет по стандартизации и апробации 
моторных масел ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee). От имени этого комитета издаются 
стандарты качества масел для бензиновых двигателей легковых автомобилей: ILSAC GF-1, GF-2, GF-3, GF-4, GF-5.

Классификация моторных масел API была создана в 1969 году Американским институтом топлива (American Petroleum 
Institute). Классификацию API называют классификацией по качеству моторных масел.

«S» — для бензиновых двигателей (service / spark ignition)
«C» — для дизельных двигателей (commercial / compression ignition)
«T» — для двухтактных двигателей (two-stroke)

SF Для двигателей иностранного производства выпуска 1980 – 1989 гг., работающих в тяжелых условиях. Содержат 
усовершенствованные присадки против износа, защиты от коррозии, загрязнений, старения и отложений в двигателе. 
Заменяют классы SC, SD, SE.

SG Для двигателей европейских и американских легковых автомобилей и грузовиков малой мощности выпуска 1989 
– 1993 гг., японских с 1985 – 1995 гг. Лучшее по склонности к осадкообразованию и износу двигателя. Могут быть 
использованы вместо классов SE, SF, SE/CC, SF/CC, СС и CD.

SH Для двигателей европейских и американских автомобилей, выпущенных в 1993 – 1996 гг., японских с 1995 г. Заменяют 
класс SG. Топливосберегающие.

SJ Для двигателей, выпускаемых с 1996 г. Содержат меньше фосфора (экологически вредная примесь), введены 
дополнительные требования в отношении расхода масла в двигателе, энергосберегающих свойств и способности 
выдерживать нагрев, не образуя отложения. Заменяют все низшие категории, в том числе класс SH.

SL Стабильность, пониженная летучесть, увеличение пробега. Класс SL – энергосберегающие масла для двигателей 
легковых автомобилей с улучшенными антиокислительными и противоизносными свойствами, хорошо совмещающиеся с
катализаторами и нейтрализаторами выхлопных газов.

SM Тенденции техники направлены на повышение их экологической безопасности, увеличение интервалов техобслужи-
вания при сохранении надежности работы. Естественно, это вносит свои коррективы в процесс совершенствования дви-
гателей, отображаясь и на качествах смазывающих материалов. Повышенные требования к смазывающим материалам 
относительно стойкости к окислению, защите от отложений, износа и т.д.

SN  Введена в октябре 2010г. Это последняя сервисная категория для автомобилей с бензиновыми двигателями. Моторные 
масла, отвечающие API SN, могут использоваться в двигателях, которым предписаны категории API SM и более ранние 
категории S. Масла API SN улучшены в областях окислительной стабильности и контроля отложений и шламов. API 
также ввело новое обозначение «Сберегающие Ресурсы» (Resource Conserving),охватывает экономию топлива, защиту 
системы очистки выхлопных газов и турбонаддувов, а также совместимость с топливами, содержащими этанол (вплоть 
до Е85, т.е. с топливами, содержащими до 85 % биоэтанола). Другими словами основное отличие API SN от предыдущих
классификаций API в ограничении содержания фосфора для совместимости с современными системами нейтрализации 
выхлопных газов, а также комплексное энергосбережение. То есть, масла, классифицируемые по API SN, приблизительно
соответствовуют АСЕА С2, С3, С4, без поправки на высокотемпературную вязкость.

CD  Для двигателей выпуска с 1970 г. с наддувом и без наддува при работе на высокосернистом топливе, содержат 
присадки для снижения высокотемпературных отложений и коррозии. Для нагруженных, высокооборотистых дизельных 
двигателей, работающих в тяжелых условиях (легковые автомобили с одним турбонаддувом выпуска до 1993 г.).

CE  Для мощных форсированных дизелей с турбонаддувом выпуска с 1983 г. при работе на малых и больших скоростях 
движения.

CF  Для двигателей без наддува и с газотурбинным наддувом выпуска с 1994 г., внедорожной техники, строительных 
и грузовых машин, имеющих раздельную камеру сгорания и работающих на топливе с повышенным (до 0,5 %) 
содержанием серы, дизелей легковых автомобилей с одним или двумя турбонаддувами выпуска с 1993 г. Имеют 
хорошие антикоррозионные и антинагарные свойства. Особенно подходят для грузовых автомобилей, работающих на 
дальних трассах.

CF-4  Для 4-тактных двигателей выпуска с 1990 г. с турбонаддувом и без него. Обладают меньшим расходом на угар и 
меньшей склонностью к нагарообразованию. Возможно применение для двигателей группы SG. Отвечают повышенным
требованиям по токсичности отработанных газов. Для высоконагруженных высокооборотистых 4-тактных дизелей 
грузовых автомобилей и автопоездов, работающих в условиях автострад, выпуска с 1990 г. Обладают улучшенными 
моющими свойствами по сравнению с маслами класса СЕ и заменяют их в дизелях, выпущенных до 1990 г.

CD II  То же, для 2-тактных дизельных двигателей.

КАТЕГОРИЯ SERVICE

КАТЕГОРИЯ COMMERCIAL

Классификация по API

Класс, область и условия применения масел
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CH-4  Для длительной работы без смены в 4-тактных дизелях в условиях интенсивного загрязнения масла частицами 
сажи. Выполняют экологические нормы по содержанию твердых частиц и оксида азота в отработавших газах, введенные 
в США с 1998 г. Заменяют класс CF-4 и CG-4 в ранее выпущенных двигателях. Допускают применение дизельного 
топлива с содержанием серы более 0,5 %. Удовлетворяют требованиям по уменьшению износа клапанов и уменьшению 
образования нагара.

CI-4  Введена в 2002 году. Для быстроходных 4-тактных двигателей, проектируемых для удовлетворения нормам 
по токсичности отработавших газов, осуществляемым в 2002 году. Масла СI-4 допускают использование топлива с 
содержанием серы вплоть до 0,5% от массы, а также применяются в двигателях с системой рециркуляции отработанных 
газов (EGR). Заменяет CD, СЕ, CF-4, CG 4 и СН- 4 масла.

CJ-4  Введена в 2006. Для быстроходных 4-тактных двигателей, проектируемых для удовлетворения норм по токсичности 
отработавших газов 2007 года на магистральных дорогах. Масла CJ-4 допускают использование топлива с содержанием 
серы вплоть до 500 ррт (0,05% от массы). Однако работа с топливом, в котором содержание серы превышает 15 ррт 
(0,0015% от массы), может сказаться на работоспособности систем очистки выхлопных газов и/или интервалах замены 
масла.
Масла CJ-4 рекомендованы для двигателей, оборудованных дизельными сажевыми фильтрами и другими системами 
обработки выхлопных газов.

CG-4  Для 4-тактных дизелей внедорожных машин и грузовых автомобилей, выполняющих по токсичным выбросам нормы, 
установленные в США с 1994 г. Обладают лучшими моющими, противоизносными, антикоррозионными свойствами, 
меньшей вспениваемостью при высокой температуре и хорошо сочетаются с малосернистыми дизельными топливами 
(серы менее 0,05 %). Заменяют масла CF-4 в ранее выпущенных двигателях.

ПРОДУКТЫ ASTRON

• МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И СМЕШАННОГО АВТОПАРКА

• МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

• УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРАКТОРНЫЕ МАСЛА 

• МАСЛА ДЛЯ 2-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

• МАСЛА ДЛЯ 4-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

• СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА

• ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

• ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ АКПП

• ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ МКПП

• АНТИФРИЗЫ

• ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

• AdBlue®

СИЛА В КАЖДОЙ МОЛЕКУЛЕ!
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МОТОРНЫЕ МАСЛА

ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

СИЛА В КАЖДОЙ МОЛЕКУЛКЕ
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Высокопроизводительное, легкотекучее моторное масло для двигателей BMW последнего 
поколения. ASTRON Galaxy Longlife 12-FE подходит только для некоторых дизельных 
двигателей BMW для моделей с 2014 года, (все B37 3-цилиндровые двигатели, 4- 
цилиндровые двигатели с 2014 года и шестицилиндровые двигатели моделей с 2013 года) 
не более чем с одним турбокомпрессором. Также это моторное масло подходит для всех 
бензиновых двигателей BMW для моделей начиная с 2002 года выпуска производства ЕС, 
включая Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.

Синтетическое, высокопроизводительное, легкотекучее моторное масло для VW / Audi 
двигателей. ASTRON Galaxy Longlife IV обеспечивает превосходную защиту от износа и 
обладает превосходными низкотемпературными свойствами.

Высокопроизводительное синтетическое маловязкое моторное масло для легковых 
автомобилей Volvo. Пониженная вязкость по HTHS обеспечивает экономию топлива на фазе 
холодного запуска и при движении на короткие расстояния. Гарантирует максимальную 
чистоту двигателя и защиту от износа. ASTRON Galaxy VOL подходит для применения в 
легковых автомобилях Volvo с последними поколениями двигателей класса евро 4, 5, 6 
с турбонагнетателем или без него, с непосредственным впрыском, в многоклапанном и 
гибридном исполнениях.

Высококачественное, всесезонное, синтетическое моторное масло экстра класса. 
Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей нового поколения. 
Высокотехнологичный продукт изготовлен из базовых масел новейшей технологии 
синтеза и специально подобранного уникального комплекса присадок, гарантирующего 
эффективную защиту деталей от износа и коррозии. Значительно превосходит требования 
по моторным маслам даже с удлинённым интервалом замены масла.

Спецификации: ACEA C2-12
Рекомендации*: BMW Longlife 12-FE

Спецификации: ACEA A1-/B1- 12
Рекомендации*: VW 508.00/509.00, VW TL 525 77. Несовместим с VW 504.00/507.00

Спецификации: API SL • ACEA A5/B5
Рекомендации*: Volvo VCC 95200377

Спецификации: ACEA A3/B3/B4 • API SN/CF
Рекомендации*: MB 229.3/229.5, BMW Longlife-01,Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025

*) соответствует требованиям ОЕМ-производителя.

ASTRON Galaxy Longlife 12-FE 0W-30

ASTRON Galaxy Longlife IV 0W-20

ASTRON Galaxy VOL 0W-30

ASTRON Galaxy NEO VS 0W-30



Высококачественное, всесезонное, синтетическое моторное масло экстра класса. 
Предназначено для бензиновых, дизельных и турбо-дизельных двигателей. Превосходная 
текучесть гарантирует лёгкий холодный старт. Экстремальная высокотемпературная 
стабильность обеспечивает даже при предельных нагрузках эффективное смазывание и 
защиту деталей двигателя.

Синтетическое, высокопроизводительное, маловязкое моторное масло с низким 
содержанием золы, серы и фосфора (low SAP) для бензиновых и дизельных двигателей 
легковых автомобилей. Разработано специально для дизельных двигателей с сажевым 
фильтром (DPF). Полностью совместимо с катализаторами бензиновых моторов (CAT’s). 
Исключительные пусковые характеристики холодного двигателя, высокая очищающая 
способность. Увеличивает срок службы систем нейтрализации ОГ и поддерживает их 
работоспособность.

Высокопроизводительное, легкотекучее, синтетическое моторное масло для бензиновых 
и дизельных двигателей легковых автомобилей новейшего поколения. Целенаправленное 
комбинирование активных веществ новейшей технологии, специально адаптированных к
применяемым синтетическим компонентам, гарантирует высочайшую защиту от износа, 
образования отложений и чёрного шлама, а также высокую чистоту двигателя. Обеспечивает 
отличные пусковые качества, высокую надёжность смазывания холодного двигателя и
экономию топлива.

Синтетическое, высокопроизводительное, маловязкое моторное масло с низким 
содержанием золы, серы и фосфора (low SAP) для бензиновых и дизельных двигателей 
легковых автомобилей. Разработано специально для дизельных двигателей с сажевым 
фильтром (DPF). Полностью совместимо с катализаторами бензиновых моторов (CAT’s). 
Исключительные пусковые характеристики холодного двигателя, высокая очищающая 
способность. Увеличивает срок службы систем нейтрализации ОГ и поддерживает их 
работоспособность.

Спецификации: ACEA A3/B3/B4 • API SN/CF
Рекомендации*: Porsche A40, BMW Longlife-01, VW-Norm 502.00/505.00, Renault RN 0700/RN 0710, 
Fiat 9.55535-Z2,Ford WSS-M2C937-A

Спецификации: ACEA C3 • API SN/CF
Рекомендации*: MB 226.5, MB 229.51/MB 229.52, BMW Longlife-04, VW-Norm 502.00/505.00/505.01, 
Opel GM Dexos 2™, Fiat 9.55535-S2, Renault RN 0700/0710

Спецификации: ACEA A3/B3/B4 • API SN/CF
Рекомендации*: MB 229.3/229.5, VW-Norm 502.00/505.00, BMW Longlife-01

Спецификации: ACEA C3 • API SN/CF
Рекомендации*: MB 226.5/229.51, Ford WSS-M2C917-A, BMW Longlife-04, Porsche A40,
GM Dexos 2™, VW-Norm 502.00/505.00/505.01, Fiat 9.55535-S2, Renault RN 0700/0710

*) соответствует требованиям ОЕМ-производителя.

ASTRON Galaxy NEO VS 0W-40

ASTRON Galaxy LOW SAP 5W-30

ASTRON Galaxy LOW SAP 5W-40 

ASTRON Galaxy LLi 5W-30 
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Синтетическое, высокопроизводительное, маловязкое моторное масло для современных 
бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей последних разработок, 
особенно с системой нейтрализации ОГ, компаний-производителей BMW, Mercedes-Benz, 
VW/Audi.
Низкое содержание серы, золы и фосфора (low SAP) увеличивает срок службы системы 
нейтрализации выхлопных газов и поддерживает её работу на высоком уровне в течение 
всего эксплуатационного периода.

Высокопроизводительное, легкотекучее, синтетическое моторное масло для бензиновых и 
дизельных двигателей легковых автомобилей, с низким содержанием серы, золы и фосфора 
(low SAP). Разработано специально для бензиновых и дизельных двигателей с сажевым
фильтром (DPF) или без него, а также прекрасно подходит для легковых автомобилей с 
газобаллонным оборудованием (CNG/LPG).
Увеличивает срок службы систем нейтрализации ОГ и поддерживает их работоспособность.

Синтетическое, высокопроизводительное, легкотекучее моторное масло для бензиновых 
и дизельных моторов современных легковых автомобилей, которым предписаны масла 
с низким уровнем вязкости. Базовые масла, изготовленные по новейшей технологии 
синтеза и соответствующе подобранный инновационный состав присадок, обеспечивают 
исключительные пусковые качества холодного двигателя, оптимальную защиту от износа 
и высокую чистоту.

Синтетическое, высокопроизводительное, легкотекучее моторное масло для бензиновых 
и дизельных моторов современных легковых автомобилей, которым предписаны масла 
с низким уровнем вязкости. Базовые масла, изготовленные по новейшей технологии 
синтеза и соответствующе подобранный инновационный состав присадок, обеспечивают 
исключительные пусковые качества холодного двигателя, оптимальную защиту от износа 
и высокую чистоту.

Спецификации: ACEA C3
Рекомендации*: VW-Norm 504.00/507.00, Porsche C30, MB 229.51, BMW Longlife-04

Спецификации: ACEA C2
Рекомендации*: PSA B71 2290, FIAT 9.55535-S1 (Honda, Mitsubishi, Subaru, Toyota - где требуется)

Спецификации: API SN • ILSAC GF-5
Рекомендации*: GM Dexos 1™ (Hyundai, Honda, KIA, Mazda, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota - где 
требуется)

Спецификации: API SN • ILSAC GF-5
Рекомендации*: GM Dexos1™ (Hyundai, Honda, KIA, Mazda, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota- где 
требуется)

*) соответствует требованиям ОЕМ-производителя.

ASTRON Galaxy Longlife III 5W-30

ASTRON GALAXY PSA PRO C2 5W-30

ASTRON Galaxy Eco GMD 0W-20

ASTRON Galaxy Eco GMD 5W-20



Синтетическое, высокопроизводительное, легкотекучее моторное масло для бензиновых и 
дизельных двигателей легковых автомобилей, в т. ч. с турбонаддувом и прямым впрыском. 
За счёт низкой вязкости в холодных условиях и надлежащей вязкости при высокой 
температуре обеспечивается высокий потенциал экономии топлива.

Синтетическое, высокопроизводительное, легкотекучее моторное масло с минимальным 
содержанием серы, золы и фосфора (low SAP).
Разработано преимущественно для бензиновых и дизельных двигателей с сажевым 
фильтром. Рекомендуется для новейших автомобилей марок Ford, Jaguar, Mazda, Mitsubishi, 
а также для автомобилей с предписанной спецификацией масла ACEA C1.
Исключительные пусковые качества холодного двигателя, существенная экономия топлива. 
Увеличивает срок службы систем нейтрализации ОГ и поддерживает их работоспособность.

Синтетическое, высокопроизводительное, легкотекучее моторное масло, специально 
разработанное для двигателей с насос-форсунками концерна VW. Отличные свойства малой 
вязкости за счёт высокой текучести при низких температурах, высокой термостойкости и 
низких затрат на перекачку. Значительно снижает расход топлива.

Синтетическое моторное масло с высочайшими эксплуатационными характеристиками 
для претенциозныx бензиновых и дизельных, включительно турбо- а также инжекторных 
моторов легковых автомобилей. Синтетические компоненты и специально подобранная
иновационная система присадок обеспечивают улучшенную защиту деталей от износа, 
чистоту двигателя даже при увеличенных межсервисных интервалах замены масла, 
снижениe расхода топлива.

Спецификации: ACEA A3/B4 • API SN/CF
Рекомендации*: MB 229.3, BMW-Longlife-01, VW-Norm 502.00/505.00, Opel GM-LL-A-025, 
GM-LL-B-025

Спецификации: ACEA C1 • JASO DL-1
Рекомендации*: Ford WSS-M2C 934-B ,Mazda, Mitsubishi - где требуется

Спецификации: ACEA A3/B4 • API SL/CF
Рекомендации: VW-Norm 505.01, Ford WSS-M2C 917-A

Спецификации: ACEA A3/B4 • API SN/CF • JASO MA 2
Рекомендации*: MB 229.3, VW-Norm 502.00/505.00, BMW Longlife-01, Porsche A40, Renault RN 
0700/RN 0710, Opel GM-LL-B-025, Fiat 9.55535-M2, PSA B71 2296

*) соответствует требованиям ОЕМ-производителя.

ASTRON Galaxy Standard 5W-30

ASTRON Galaxy Eco- C1 5W-30

ASTRON Galaxy VSi 5W-40

ASTRON Galaxy VDP 5W-40
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Синтетическое моторное масло с высочайшими эксплуатационными характеристиками 
для претенциозныx бензиновых и дизельных, включительно турбо- а также инжекторных 
моторов легковых автомобилей. Синтетические компоненты и специально подобранная
иновационная система присадок обеспечивают улучшенную защиту деталей от износа, 
чистоту двигателя даже при увеличенных межсервисных интервалах замены масла, 
снижениe расхода топлива.

Высокопроизводительное, маловязкое, всесезонное, синтетическое моторное масло экстра 
класса. Разработано специально для современных двигателей Ford. Высокотехнологичный 
продукт изготовлен с применением новейшего комплекса присадок. Данный продукт
с пониженной вязкостью при высокой температуре (HTHS 3,0 мПа.ч) гарантирует снижение 
расхода топлива, эффективную защиту деталей от износа и коррозии даже при экстремально 
тяжёлых условиях эксплуатации. Чрезвычайная устойчивость продукта позволяет увеличить 
интервалы между заменами масла. Допускается применение только в двигателях, где 
предписана данная спецификация масла.

Высокопроизводительное маловязкое синтетическое моторное масло новейшего поколения 
для современных двигателей Ford.
Обеспечивает превосходные пусковые качества и высокую надёжность смазывания 
холодного двигателя. Специальные присадки имеют самовосстанавливающийся 
износостойкий слой для систем "старт-стоп", защищающий детали в условиях дорожных 
заторов с частыми запусками двигателя.

Высокопроизводительное синтетическое моторное масло легкого хода для современных 
бензиновых двигателей марки Ford, особенно с технологией EcoBoost. Также рекомендовано 
для большинства других бензиновых моторов (кроме KA, Focus ST и Focus RS).
Обеспечивает замечательные пусковые качества и высокую надёжность смазывания 
холодного двигателя. Специальный комплекс присадок обеспечивает великолепный 
диапазон производительности, в т.ч. при экстремальных рабочих условиях. Гарантирует
максимальную чистоту двигателя и наилучшую защиту от износа. Чрезвычайная устойчивость 
продукта позволяет увеличить интервалы между заменами масла.

Спецификации: ACEA A3/B4 • API SN/CF
Рекомендации*: VW-Norm 502.00/505.00, MB 229.3, BMW Longlife-01, Porsche A40, Renault RN 
0710/0700, Opel GM-LL-B-025, PSA B71 2296

Спецификации: API SN/CF • ACEA A5/B5 • ILSAC GF-5
Рекомендации*: Ford WSS-M2C 913-A/B/C/D

Спецификации: ACEA С2
Рекомендации*: Ford WSS-M2C 950-A, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007

Спецификации: ACEA C5 • API SN/CF • ILSAC GF-5
Рекомендации*: Ford WSS-M2C948-A/B; WSS-M2C913-B; Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C925-B

*) соответствует требованиям ОЕМ-производителя.

ASTRON Galaxy VSi 5W-50

ASTRON Galaxy Power F 5W-30

ASTRON Galaxy Power F 0W-30

ASTRON Galaxy FD Eco 5W-20



Высокопроизводительное маловязкое синтетическое моторное масло с низким содержанием 
серы, золы и фосфора (низкий SAP).
Базовые масла новейшей технологии синтеза и адаптированный к ним комплекс 
высокопроизводительных присадок с пониженным содержанием сульфатной золы 
обеспечивают наилучшую защиту от износа и максимальную чистоту двигателя. 
Обеспечивает отличные пусковые качества и высокую надёжность смазывания холодного 
двигателя. Надёжный контроль экстремальных нагрузок и высоких температур. ASTRON 
Galaxy RN pro C4 5W-30 может применяться при любых рабочих условиях и благодаря 
снижению вредных выбросов способствует сохранению экологии.

Высокопроизводительное маловязкое синтетическое моторное масло для высочайших 
требований высокомощных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с 
наддувом и без него. Превосходная текучесть гарантирует очень хорошие свойства при
пуске холодного двигателя. Чрезвычайная стойкость к высоким температурам обеспечивает 
сверхустойчивую смазочную плёнку, даже при экстремальных условиях. Эффективные 
присадки обеспечивают тончайшее распределение остаточных продуктов сгорания, частиц
сажи и грязи в масле и в сочетании с очень высокой стойкостью к старению, гарантируют 
надёжную защиту от образования чёрного шлама и отложений на поршнях и впускных 
клапанах. Astron Galaxy Sport Vsi 10W-60 подходит для любых температурных и механических
нагрузок и прекрасно защищает от износа.

Синтетическое высокопроизводительное моторное масло для легковых автомобилей 
с низким содержанием золы. Синтетические компоненты и тщательно подобранные 
инновационные присадки гарантируют соответствие современным требованиям. 
Значительно улучшенное качество моторного масла ASTRON Galaxy LSi 5W-30 обусловлено 
улучшенной защитой от износа, а также улучшенной чистотой двигателя, даже с 
расширенными интервалами замены масла. Благодаря чрезвычайно низкой холодной 
вязкости в сочетании с безопасной высокотемпературной вязкостью обеспечивается 
высокий потенциал экономии топлива.

Синтетическое высокопроизводительное моторное масло для легковых автомобилей 
с низким содержанием золы. Синтетические компоненты и тщательно подобранные 
инновационные присадки гарантируют соответствие современным требованиям. 
Значительно улучшенное качество моторного масла ASTRON Galaxy LSi 5W-40 обусловлено 
улучшенной защитой от износа, а также улучшенной чистотой двигателя, даже с 
расширенными интервалами замены масла. Благодаря чрезвычайно низкой холодной 
вязкости в сочетании с безопасной высокотемпературной вязкостью обеспечивается 
высокий потенциал экономии топлива.

Спецификации: ACEA C4
Рекомендации*: Renault RN 0720, MB 226.51

Спецификации: ACEA A3/B3/B4 • API SN/CF
Рекомендации*: Ferrari

Спецификации: ACEA A3/B4 • API SN/CF
Рекомендации*: MB 229.3/229.5, VW-Norm 502.00/505.00, BMW Longlife-01, Renault RN0700/0710, 
Opel GM-LL-B-025

Спецификации: ACEA A3/B4 • API SN/CF
Рекомендации*: MB 229.5/226.5, VW-Norm 502.00/505.00, BMW Longlife-01, Renault RN0700/0710, 
Opel GM-LL-B-025, Porsche A40, PSA B71 2296

*) соответствует требованиям ОЕМ-производителя.

ASTRON Galaxy RN pro C4 5W-30

ASTRON Galaxy Sport VSi 10W-60

ASTRON Galaxy LSi 5W-40

ASTRON Galaxy LSi 5W-30

СИ
Н

ТЕ
ТИ

Ч
ЕС

КИ
Е 

М
О

ТО
РН

Ы
Е 

М
А

СЛ
А

 Д
Л

Я
 Л

ЕГ
КО

В
Ы

Х 
А

В
ТО

М
О

БИ
Л

ЕЙ

18



ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ 

МОТОРНЫЕ МАСЛА

ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

СИЛА В КАЖДОЙ МОЛЕКУЛЕ



Высококачественное, всесезонное, легкотекучее моторное масло со стабильно высокими 
эксплуатационными характеристиками.
Предназначено для бензиновых, дизельных и турбо-дизельных двигателей, особенно 
в спортивных автомобилях с высокой мощностью. Разработано с применением 
высокотехнологичных синтетических компонентов. Уникальный комплекс присадок 
увеличивает межсервисные интервалы замены масла, обеспечивает эффективную защиту 
деталей от износа и коррозии, снижение расхода топлива, надёжно защищает двигатель 
при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации.

Высококачественное, всесезонное, легкотекучее моторное масло с превосходными 
эксплуатационными характеристиками.
Предназначено для бензиновых, дизельных и турбо-дизельных двигателей. Разработано 
с применением высокотехнологичных синтетических компонентов. Уникальный комплекс 
присадок увеличивает межсервисные интервалы замены масла, обеспечивает эффективную 
защиту деталей от износа и коррозии, снижение расхода топлива, надёжно защищает 
двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации.

Высококачественное, всесезонное, полусинтетическое моторное масло со стабильно 
высокими эксплуатационными характеристиками.
Предназначено для дизельных и турбо-дизельных двигателей. Синтетические компоненты 
и новейший комплекс присадок обеспечивают надежную работу двигателя в режимах 
максимальных скоростей и нагрузок, снижение расхода топлива, идеальную защиту 
двигателя от износа и коррозии, стабильность вязкостных характеристик при изменении 
температуры. Увеличивает межсервисные интервалы замены масла.

Полусинтетическое моторное масло с высочайшими эксплуатационными характеристиками 
для бензиновых, дизельных и турбо-дизельных моторов легковых автомобилей 
с катализатором или без. Синтетические компоненты и специально подобранная 
инновационная система присадок обеспечивают чистоту двигателя при максимально 
допустимых межсервисных интервалах замены масла, эффективную защиту деталей от 
износа и корозии, ощутимое снижение расхода топлива.

Спецификации: ACEA A3/B4 • API SN/CF
Рекомендации*: MB 229.1, VW-Norm 501.01/505.00

Спецификации: ACEA A3-/B4 • API SN/CF
Рекомендации*: MB 229.3, VW-Norm 502.00/505.00

Спецификации: ACEA B4 • API CF
Рекомендации*: MB 229.1, VW-Norm 505.00

Спецификации: ACEA A3/B4 • API SN/CF
Рекомендации*: MB 229.1,VW-Norm 500.00/ 505.00, BMW special oils, Renault RN 0700, PSA B712296

*) соответствует требованиям ОЕМ-производителя.

ASTRON Maxima Sport TSi 10W-60

ASTRON Maxima Flash SN 10W-40

ASTRON Maxima Energy TSi 10W-40

ASTRON Maxima Diesel TSi 10W-40
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Высококачественное, всесезонное, универсальное моторное масло со стабильно высокими 
эксплуатационными характеристиками.
Предназначено для всех бензиновых, дизельных и турбо-дизельных двигателей. 
Разработано с применением высоких технологий изомеризации и гидрогенолиза. 
Уникальный комплекс присадок и синтетических компонентов обеспечивает снижение 
расхода топлива, эффективную защиту деталей от износа и коррозии, надёжно защищает 
двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации. Увеличивает межсервисные 
интервалы замены масла.

Высококачественное всесезонное универсальное моторное масло. 
Предназначено для всех бензиновых и дизельных двигателей, а также специально 
для легковых автомобилей с газобалонным оборудованием (CNG/LPG). Разработано с 
применением высоких технологий изомеризации и гидрогенолиза. Уникальный комплекс 
синтетических присадок надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях 
эксплуатации, обеспечивает эффективную защиту деталей от износа и коррозии, снижaет 
расход топлива, увеличивает межсервисные интервалы замены масла.

Полусинтетическое высокопроизводительное моторное масло легкого хода для бензиновых 
и дизельных двигателей легковых автомобилей, а также для турбо-моделей и моделей 
с катализатором. Целенаправленное комбинирование активных веществ новейшей 
технологии, специально адаптированных к применяемым синтетическим компонентам, 
гарантирует стабильность заявленного класса вязкости в течение всего времени 
эксплуатации. Процесс старения этого масла эффективно контролируется при предельно 
допустимом сроке применения. Антиокислители и очистительные присадки предотвращают 
отложения, поршни и клапаны остаются чистыми, а также предотвращается образование 
осадка при низкотемпературной работе двигателя. За счёт сниженных потерь
на трение в двигателе достигается существенная экономия топлива.

Спецификации: ACEA A3/B4 • API SL/CF
Рекомендации*: MB 229.1, VW-Norm 505.00

Спецификации: ACEA A3 • API SL
Рекомендации*: MB 229.1, VW-Norm 505.00, BMW special oils

Спецификации: ACEA A3/B4 • API SL/CF
Рекомендации*: MB 229.1, VW-Norm 505.00,Toyota, Jeep

*) соответствует требованиям ОЕМ-производителя.

ASTRON Maxima Start LLi 10W-40

ASTRON Maxima Special GAS 10W-40

ASTRON Maxima Energy TSi 10W-30
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МИНЕРАЛЬНЫЕ 

МОТОРНЫЕ МАСЛА 

ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

СИЛА В КАЖДОЙ МОЛЕКУЛЕ
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Высококачественное, всесезонное, минеральное моторное масло, изготовленное с 
применением новейших комбинаций присадок.
Идеально для бензиновых, дизельных и турбо-дизельных двигателей легковых автомобилей 
и микроавтобусов в смешанном автопарке. Обеспечивает удлинённый интервал замены 
масла, стабильную маслянную плёнку, чистоту двигателя, предотвращает образования 
нагара и лакообразных отложений, oбеспечивает эффективную защиту деталей от износа 
и коpрозии.

Высококачественное, всесезонное, минеральное моторное масло, изготовленное с 
применением новейших комбинаций
присадок. Разработано для дизельных двигателей большегрузных автомобилей, 
микроавтобусов и легковых автомобилей с турбонаддувом и без него. Обеспечивает 
удлинённый интервал замены масла, стабильную маслянную плёнку, чистоту двигателя, 
эффективную защиту деталей от износа и коррозии. Предотвращает образование нагара и
лакообразных отложений.

Высокопроизводительное универсальное моторное масло на минеральной основe, с 
высокой степенью защиты от износа и коррозии.
ASTRON Ultima Universal подходит для дизельных и бензиновых двигателей в соответствии 
с инструкциями производителя.

Высококачественное, всесезонное, универсальное моторное масло на минеральной основе, 
с высокой степенью защиты от износа и коррозии. Идеально подходит для дизельных и 
бензиновых двигателей в соответствии с инструкциями производителя.

Спецификации: ACEA A3/B4 • API SL/CF
Рекомендации*: MB 229.1, VW-Norm 505.00

Спецификации: ACEA B3/B4/E3 • API CG-4
Рекомендации*: MB 228.3/229.1, VW-Norm 501.01/505.00

Спецификации: API SF/CD • ACEA A2/B2
Рекомендации*: MB 227.1

Спецификации: API SF/CD • ACEA A2/B2
Рекомендации*: MB 227.1

*) соответствует требованиям ОЕМ-производителя.

ASTRON Ultima Balance 15W-40

ASTRON Ultima Diesel Special 15W-40

ASTRON Ultima Universal 15W-40

ASTRON Ultima Universal 20W-50



Высокопроизводительное, универсальное моторное масло на минеральной основе, с 
высокой степенью защиты от износа и коррозии.
Разработано для дизельных и бензиновых двигателей легковых автомобилей.

Высокопроизводительное, универсальное моторное масло на минеральной основе. 
Разработано для дизельных и бензиновых двигателей легковых автомобилей, а также и для 
двигателей с наддувом или без него. К исключительным характеристикам данного
масла можно отнести великолепные смазывательные свойства при высочайших температурах 
и превосходные противоизносные показатели при любых условиях эксплуатации. Моющие 
добавки предотвращают нагар, поршни и клапана остаются чистыми. Не происходит осадка 
чёрного шлама. Чистота двигателя и уменьшенное трение сокращают затраты энергии и 
расходы на обслуживание.
Высокие требования современных экономичных двигателей по нормам токсичности ОГ 
удовлетворяются с запасом.

Спецификации: API CD

Спецификации: API SJ/CF • ACEA A3/B4

*) соответствует требованиям ОЕМ-производителя.

ASTRON Ultima Diesel Special 20W-50

ASTRON Ultima Balance 20W-50
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МОТОРНЫЕ МАСЛА

ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

СИЛА В КАЖДОЙ МОЛЕКУЛЕ



Bысокопроизводительное, маловязкое, синтетическое моторное масло для транспортных 
средств хозяйственного назначения с уменьшенным содержанием сульфатной золы, 
фосфора и серы (low SAP). Благодаря применению высокоэффективных присадок
достигается превосходная устойчивость к окислению и высоким температурам. Хорошая 
диспергирующая способность обеспечивает чистоту поршней и предотвращает отложения 
в двигателе, которые могут привести к снижению мощности. При очень низких наружных
температурах обеспечивается уверенный холодный пуск и быстрая подача масла ко всем 
точкам смазывания. Надёжный контроль при экстремальных нагрузках, снижение износа 
и потерь на трение. Экономичность существенно улучшается благодаря низкому расходу
масла и топлива и способствует увеличению срока службы агрегатов.

Высокопроизводительное, маловязкое, синтетическое моторное масло для транспортных 
средств хозяйственного назначения с уменьшенным содержанием сульфатной золы, 
фосфора и серы (low SAP). Благодаря применению высокоэффективных присадок 
достигается превосходная устойчивость к окислению и высоким температурам. Хорошая 
диспергирующая способность обеспечивает чистоту поршней и предотвращает отложения 
в двигателе, которые могут привести к снижению мощности. При очень низких наружных
температурах обеспечивается уверенный холодный пуск и быстрая подача масла ко всем 
точкам смазывания. Надёжный контроль при экстремальных нагрузках. Снижает износ и 
потерь на трение. Существенно улучшает экономичность благодаря низкому расходу масла 
и топлива. Увеличивает срок службы агрегатов.

Универсальное полусинтетическое, маловязкое, высокопроизводительное моторное 
масло, пригодно для круглогодичного применения, исключает вероятность неправильного 
применения. Базовые масла и адаптированный к высоким практическим требованиям 
современный комплекс присадок обеспечивают соблюдение указанных свойств: 
обеспечивает лёгкий пуск холодного двигателя, снижает износ при холодном пуске за 
счёт короткого времени подачи смазки к узлам, обеспечивает безопасность при высокой 
температуре, снижает расход топлива и масла и тем самым нагрузку на экологию, 
эффективно препятствует образованию отложений и шлама, увеличивает срок службы 
двигателя, увеличивает интервалы между заменами масла.

Высоколегированное, маловязкое, синтетическое моторное масло класса USHPD. 
Разработано специально для круглогодичного экономичного применения в дизельных 
двигателях коммерческого траспорта. Благодаря применению высокоэффективных 
присадок достигается превосходная устойчивость к окислению и высоким температурам. 
Хорошая диспергирующая способность обеспечивает чистоту поршней и предотвращает 
отложения в двигателе, которые могут привести к снижению мощности. При очень низких 
наружных температурах обеспечивается уверенный холодный пуск и быстрая подача масла 
ко всем точкам смазывания. Надёжный контроль при экстремальных нагрузках. Снижает 
износ и потерь на трение. Существенно улучшает экономичность благодаря низкому 
расходу масла и топлива. Увеличивает срок службы агрегатов.

Спецификации: ACEA E6/E7/E9 • API CJ-4/SN • JASO DH-2
Рекомендации*: MB 228.51/228.31, MAN M 3271-1/3477/3677, MTU Type 3.1, Volvo VDS-4, Iveco, 
Renault Truck RLD-3,Cummins CES 20081,CAT ECF-3, Deutz DQC IV-10 LA, DAF, Voith Retarder Class B, 
Detrot Diesel DDC 93K218, Mack EO-O Premium Plus/EO-N Premium Plus/EO-M Plus

Спецификации: ACEA E6/E7 • API CI-4
Рекомендации*: MB 228.51, MAN M 3477, MAN M 3271, MACK EO-N, Volvo VDS-3, MTU type 3.1, 
Cummins CES 20076/20077, Renault RLD-2/RXD/RDG, Deutz DQC-III-10 LA

Спецификации: ACEA E7/A3/B4 • API CI-4/SL
Рекомендации*: MB 228.3/MB 229.1, MAN 3275-1, Volvo VDS-3, Mack EO-N, Renault VI RLD-2, Global 
DHD-1, MTU Type 2, Cummins CES 20077/20078, DEUTZ DQC III-05, Renault Truck RLD/RLD-2, Mack 
EO-M Plus, Caterpillar ECF-1a, ECF-2, DAF, JASO DH-1, Voith A, Allison C4

Спецификации: ACEA E4/E7-08 • API CI-4+USHPD
Рекомендации*: MB 228.5, MAN M 3277, DAF HP-1/HP-2, VOLVO VDS-3, SCANIA LDF,Renault RXD/
RLD-2, MTU Typ 3

*) соответствует требованиям ОЕМ-производителя.

ASTRON Quadro Low SAP Synthetic  5W-30

ASTRON Quadro Ultra Synthetic 5W-30

ASTRON Quadro Ultra 5W-40

ASTRON Sprint Turbo 10W-40
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Высокопроизводительное, маловязкое, синтетическое моторное масло для коммерческих 
автомобилей со значительно уменьшенным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы 
(low SAP). Благодаря применению высокоэффективных присадок достигается превосходная 
устойчивость к окислению и высоким температурам. Хорошая диспергирующая способность 
обеспечивает чистоту поршней и предотвращает отложения в двигателе, которые могут 
привести к снижению мощности. При очень низких наружных температурах обеспечивается 
уверенный холодный пуск и быстрая подача масла ко всем точкам смазывания. Надёжный 
контроль экстремальных нагрузок, снижение износа и потерь на трение. Экономичность 
существенно улучшается благодаря низкому расходу масла и топлива и увеличению срока 
службы агрегатов.

Bсесезонное, многодиапазонное моторное масло. Гарантируется надёжный холодный 
пуск при низких наружных температурах и полное проникание масла при высоких рабочих 
температурах. Применение устойчивых к срезу активных компонентов обеспечивает 
соблюдение требований класса SAE 15W- 40 в течение всего срока службы масла. Astron 
Sprint SHPD применяется в высоконагруженных дизельных двигателях коммерческих и 
легковых автомобилей, а также в бензиновых двигателях. Моторные масла этого класса 
рекомендуются при увеличенных интервалах замены масла. Соблюдать инструкции 
производителя!

Bсезезонное, моторное масло, может применяться в высоконапряжённых двигателях 
коммерческого транспорта, а также в дизельных и бензиновых моторах легковых 
автомобилей. В двигателях с системами турбонаддува и охладителя наддувочного воздуха 
cтавятся значительные механические и термические требования к моторным маслам. Эти 
жесткие условия эксплуатации хорошо осваиваются при помощи ASTRON Sprint Turbo, 
также при удлинённом интервале замены масла. Обеспечивает надежный холодный пуск 
двигателя при низких температурах и полные смазывающие свойства при высоких рабочих 
температурах. Применение присадок, оказывающих сопротивление сдвигу, обеспечивает 
соблюдение SAE-класса 20W-50 на протяжении всего срока использования масла.

Универсальное моторное масло на минеральной основе, с высокой степенью защиты от 
износа и коррозии. Подходит для дизельных и бензиновых двигателей в соответствии с 
инструкциями производителя.

Спецификации: ACEA E6/E7/E9 • API CI-4
Рекомендации*: MB 228.51, MAN M 3271-1/M 3477, Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, Mack EO-N, 
Scania Low Ash, MTU Type 3.1, Volvo CNG, DAF, Cummins CES 20076, 20077, Deutz DQC IV-10 LA, CAT 
ECF-1-a, Mack EO-M Plus, Renault Truck RXD/RGD

Спецификации: ACEA E7/B4/A3 • API CI-4/SL
Рекомендации*: MB 228.3, MAN M 3275, Volvo VDS-3,Renault VI RLD-2, Mack EO-N,MB 229.1,Cummins 
CES 20076/20077/20078, Mack EO-M Plus, Renault Truck RLD/RLD-2, Caterpillar ECF-1a/ECF-2, MTU 
Typ 2, JASO DH-1

Спецификации: ACEA E7/A4/B4 • API CI-4/SL
Рекомендации*: MB 228.3/229.1, MAN M 3275, Volvo VDS-3, Cummins CES 20076/77/78,
Deutz DQC II-10, Detroit Diesel DDC 93K215

Спецификации: API CI-4 • CF/SL

*) соответствует требованиям ОЕМ-производителя.

ASTRON Sprint Power Syn SAP 10W-40

ASTRON Sprint SHPD 15W-40

ASTRON Sprint Turbo 20W-50

ASTRON Sprint Turbo 15W-50
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Bысоколегированное, всесезонное, маловязкое моторное масло класса USHPD. Благодаря 
применению синтетических базовых масел и специального комплекса присадок достигается 
превосходная устойчивость к окислению и высоким температурам. ASTRON Sprint USHPD
разработано специально для экономичного применения в дизельных двигателях 
коммерческих автомобилей любых конструкций.
Применяется также в старых двигателях без наддува и стационарных дизельных двигателях. 
Интервалы замены масла согласно инструкции производителя до 100.000 км.

Универсальное, высокопроизводительное моторное масло для малотоксичных двигателей. 
Применяется в особенности в высоконапряженных двигателях грузовых автомобилей с 
обработкой ОГ, отвечающих нормам евро IV и евро V. Рекомендовано также для
дизельных и бензиновых генераторов, для дизельных двигателей грузовых и легковых 
автомобилей с наддувом и без наддува, а также для бензиновых двигателей (смешанный 
автопарк). Обеспечивает надежный холодный пуск двигателя при низких температурах и 
полные смазывающие свойства при высоких рабочих температурах. Pекомендуется для 
увеличенных интервалов замены масла.

Универсальное, высокопроизводительное моторное масло легкого хода для малотоксичных 
двигателей, на синтетической основе.  В результате системы ОГ-турбонадува и охладителя 
надувочного воздуха cтавятся значительные механические и термические требования 
к моторным маслам. Эти жесткие условия эксплуатации хорошо усваиваются также при 
длительном интервале замены масла. Это масло обеспечивает надежный холодный пуск 
двигателя при низких температурах и полные смазывающие свойства при высоких рабочих 
температурах.

Спецификации: ACEA E4/E7 • API CI-4/SL
Рекомендации*: MB 228.5, MAN M 3277/3377,Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, Mack EO-N, Renault 
RXD, Deutz DQC III-10, MTU Typ 3, Cummins CES 20076/20077/20078, Scania LDF-2, Caterpillar ECF 
1-a, ECF 2

Спецификации: ACEA E9/E7 • API CJ-4/CI-4/CI-4 Plus/SN
Рекомендации*: MB 228.31, MAN 3275/3575, Volvo VDS-4, Renault VI RLD-3, Ford WSS-M2C171-E, 
Mack EO-O Premium Plus, CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1-a, John Deere JDQ-78X, Deutz DQC III-10LA

Спецификации: ACEA E9/ E7 •  API CJ-4/ CI-4 Plus/ SM 
Рекомендации*: MB 228.31, MAN 3275/ 3575, MTU type 2.1, DDC 93K218, CAT ECF-3/ ECF-2/ ECF-
1-a, Cummins CES 20081, JDQ-78x, Deutz DQC III-10 LA, Volvo VDS-4, Mack EO-O Premium Plus, 
Renault VI RLD-3, Renault VI RLD-3

*) соответствует требованиям ОЕМ-производителя.

ASTRON Sprint USHPD 10W-40

ASTRON Sprint Turbo LLA 15W-40

ASTRON Sprint Power LL 10W-40
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ТРАКТОРНЫЕ МАСЛА

СИЛА В КАЖДОЙ МОЛЕКУЛЕ



Является идеальным маслом для современных тракторов. Универсальное масло 
для двигателей, коробок передач и гидравлических систем, исключает вероятность 
неправильного применения, при этом экономятся затраты по хранению запасов. ASTRON 
Tractor Oil STOU 10W- 30 подходит также для мокрых тормозов и сцеплений (муфт привода 
вала отбора мощности).
Преимущества:
• Снижает износ всех агрегатов за счёт короткого времени подачи смазки к узлам
• Обеспечивает безопасность при высокой температуре
• Увеличивает срок службы двигателя
• Увеличивает интервалы между заменами масла
• Пригодно для круглогодичного применения

Является идеальным маслом для современных тракторов. Универсальное масло 
для двигателей, коробок передач и гидравлических систем исключает вероятность 
неправильного применения, при этом экономятся затраты по хранению запасов. Подходит 
также для мокрых тормозов и сцеплений (муфт привода вала отбора мощности).
Преимущества:
• Снижает износ всех агрегатов за счёт короткого времени подачи смазки к узлам
• Обеспечивает безопасность при высокой температуре
• Увеличивает срок службы двигателя
• Увеличивает интервалы между заменами масла
• Пригодно для круглогодичного применения

Универсальное тракторное трансмиссионное масло. Oбеспечивает немедленное 
срабатывание гидравлических систем при низких температурах и высокую надёжность 
смазывания в трансмиссии при чрезмерных нагрузках. Коэффициент трения настроен на
специальные требования „мокрых тормозов“, работающих в масляной ванне. Специальные 
присадки эффективно устраняют шумообразование (в тормозах).

Спецификации: API CG-4/SF • API GL 4
Рекомендации*: STOU*: ZF TE-ML 03A/05K/06B/06C/07B/07D, Massey,Fergusson M1145/M1144/
M1139, Ford, M2C159 B/C, New Holland NH030C/82009201, John Deere J27, Allison C-4,Caterpillar 
TO-2, HVLP-D ISO-VG 32-10 UTTO*:Massey Fergusson M1135, New Holland NH410B John Deere J27C, 
Allison C4 (level), Ford M2C86B/M2C134D, Caterpillar TO-2 (level) Hydraulik:Sperry Vickers/Eaton, 
M29505, I-280-S,Sauer Sunstrand/Danfoss Hydrostatic,Trans Fluid

Спецификации: ACEA E3 • API CG-4 • API GL 4 • HVLP-D gem. DIN 51 524 Teil 3 (для 10W-40)
Рекомендации*: Case M5/1118/1207/1209/MAT3525/CS/CVX, Claas Renault Agriculture, Valmet (inkl. 
stufenlos), New Holland NH 410B/420A/526 C, Ford M2C159B/M2C86B/C, M2C134D, Same-Deutz-
Lamborghini-Hirlimann T3245/3340/3345/3445/3450/3550, Allison C-4, Fendt Vario, John Deere JDM/
J20C/J 27, Massey Ferguson M1135 bis 1145 Landini/Lindner/Mc-Cormick, ZF TE-ML-06B (inc.06R),-
06C, -0,7B, Steyr Serie 900/9000/CVT, Harvester B6

Спецификации: API GL-4 • HVLP-D gem. DIN 51 524 Teil 3
Рекомендации*: Allison C4,AXO 80 (KE507.866),CASE MS 1204/1205/1206/1207/1209/1210, 
Caterpillar TO-2,CNH MAT -3505, -3510, -3525, -3526, Deutz Hydr. Trans Fluid,Ford ESN-M2C134A-D, 
Ford ESN-M2C86-A/-B/-C,Ford FNHA-2-C-200, C-201, M2CA-C Ford M2C-41, 43, 48B/C, 53A/B, 77A, 
92A, 142A, 143, 159A, JCMAS HK P-041/042, John Deere JDM J 20C/D, Kubota UDT Fluid, Massey 
Ferguson CMS M1135, M1138, M1141,Massey Ferguson CMS M1143, M1145,Parker (Dennison UTTO) 
HF-0/HF-1/HF-2, Renk Doromat 87.3.874A/B, Sperry Vickers/Eaton M2950S/I-280-S, Steiger HTF 
(SEMS 17001),Volvo CE WB 101

*) соответствует требованиям ОЕМ-производителя.

ASTRON Tractor Oil STOU 10W-30

ASTRON Tractor Oil STOU 10W-40

ASTRON Hytrans Fluid
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МАСЛА

ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ

СИЛА В КАЖДОЙ МОЛЕКУЛЕ



Синтетическое моторное масло для спортивных двухтактных двигателей с воздушным и 
водяным охлаждением в автомобилях, мотоциклах, мотороллерах и мопедах с раздельным 
смазыванием и смазыванием масляно-топливной смесью, при соотношении компонентов 
смеси до 1:100.
Свойства:
• Эффективная защита от ржавчины, коррозии и износа
• Чрезвычайная стойкость к высоким температурам
• Устойчивая смазочная плёнка препятствует заеданию поршня
• Сгорает без остатка и защищает от образования токопроводящего мостика в свечах
• Оберегает окружающую среду благодаря минимальному дымообразованию

Универсальное моторное масло на минеральной основе для спортивных двухтактных 
двигателей с воздушным и водяным охлаждением в маломощных мотоциклах, мотороллерах 
и мопедах с раздельным смазыванием и смазыванием масляно-топливной смесью, при
соотношении компонентов смеси до 1:50.
Преимущества:
• Отличная защита от ржавчины, коррозии и износа
• Обеспечивает устойчивую смазочную плёнку, которая препятствует заеданию поршня
• Защищает от образования отложений и токопроводящего мостика в свечах

Полностью синтетическое моторное масло для двухтактных двигателей с воздушным и 
водяным охлаждением в автомобилях, мотоциклах, мотороллерах и мопедах с раздельным 
смазыванием и смазыванием масляно-топливной смесью, при соотношении компонентов 
смеси до 1:100.
• Превосходная защита от ржавчины, коррозии и износа
• Экстремальная устойчивость к высоким температурам
• Устойчивая смазочная плёнка препятствует заеданию и коррозии поршня
• Предотвращает заклинивание поршневого кольца
• Защищает от образования отложений и токопроводящего мостика в свечах
• Применение в системах с раздельным смазыванием и смазыванием с масляно-топливной 
смесью
• Защищает окружающую среду благодаря низкому дымообразованию

Полусинтетическое моторное масло для двухтактных двигателей с воздушным и водяным 
охлаждением в автомобилях, мотоциклах, мотороллерах и мопедах с раздельным 
смазыванием и смазыванием масляно-топливной смесью, при соотношении компонентов 
смеси до 1:50.
Преимущества:
• Эффективная защита от ржавчины, коррозии и износа
• Устойчивая смазочная плёнка препятствует заеданию поршня
• Сгорает без остатка и защищает от образования токопроводящего мостика в свечах
• Оберегает окружающую среду благодаря минимальному дымообразованию

Спецификации: API TC • ISO-L-EGD • JASO FC

Спецификации: API TC • ISO-L-EGB • JASO FB

Спецификации: API TC (TSC-3) • ISO-L-EGD (low smoke) • JASO FC/FD • TISI

Спецификации: API TC • ISO-L-EGD • JASO FC

*) соответствует требованиям ОЕМ-производителя.

ASTRON Universal 2T SYN

ASTRON Universal 2T

ASTRON Racing 2T SYN

ASTRON Universal 2T SPECIAL
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МАСЛА 

ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ

СИЛА В КАЖДОЙ МОЛЕКУЛЕ



Синтетическое, высокопроизводительное моторное масло на сложноэфирной (эстеровой) 
основе. Разработано специально для 4-тактных высокопроизводительных двигателей 
мотоциклов. Рекомендуется для эксплуатации в экстремальных условиях (гоночная трасса 
и авт. дороги). Обеспечивает максимальную защиту двигателя и превосходные свойства 
при низких температурах. Также подходит для мокрого сцепления. Соблюдать инструкцию 
производителя!

Синтетическое, высокопроизводительное моторное масло на сложноэфирной (эстеровой) 
основе. Разработано специально для 4-тактных высокопроизводительных двигателей 
мотоциклов. Рекомендуется для эксплуатации в экстремальных условиях (гоночная трасса 
и авт. дороги). Обеспечивает максимальную защиту двигателя и превосходные свойства 
при низких температурах. Также подходит для мокрого сцепления. Соблюдать инструкцию 
производителя!

Минеральное, высокопроизводительное моторное масло для 4-тактных двигателей 
мотоциклов в сложных условиях эксплуатации.
Предоставляет отличную защиту двигателя и оптимизированные фрикционные свойства. 
Подходит для мокрого сцепления.
Соблюдать инструкции производителя!

Спецификации: API SN • JASO MA/MA 2

Спецификации: API SN • JASO MA 2

Спецификации: API SN • JASO MA/MA 2

*) соответствует требованиям ОЕМ-производителя.

ASTRON Syn Power 4T 5W-50

ASTRON Syn Power 4T 10W-40

ASTRON Power 4T 20W-50
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ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА 

ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК

ПЕРЕДАЧ

СИЛА В КАЖДОЙ МОЛЕКУЛЕ



Высококачественное, всесезонное, минеральное трансмиссионное масло. Применяется в 
коробках передач легковых и грузовых автомобилей, строительной техники, внедорожной 
и специальной техники, гидравлических системах и гидрооусилителях, для которых
производитель рекомендует применение ATF A. Обеспечивает мягкое переключение 
передач, защиту трущихся поверхностей от износа, снижение потерь энергии на трение, не 
оказывает негативного воздействия на уплотнители.

Высококачественное, всесезонное, трансмиссионное масло для автоматических 
коробок передач. Применяется в коробках передач легковых и грузовых автомобилей, 
строительной техники, внедорожной и специальной техники, гидравлических системах и 
гидрооусилителях, где предписан смазочный материал Dexron D II. Обеспечивает мягкое 
переключение передач, защиту трущихся поверхностей от износа, снижение потерь энергии 
на трение, не оказывает негативного воздействия на уплотнители.

Многофункциональная синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий. 
Предназначена для автоматических коробок передач автомобилей, преобразователей 
мощности, гидротрансформаторов, а также гидроусилителей руля и других гидравлических 
систем.

Трансмиссионная жидкость, разработана с применением синтетических технологий 
для автоматических трансмиссий. Применяется в автоматических коробках передач, 
преобразователях мощности (крутящего момента), гидротрансформаторах, гидроусилителях 
руля и гидравлических системах.

Рекомендации*: General Motors ATF Typ A Suffix A, MB 236.2, MAN 339 Typ A, Allison C-4, 
Volvo 97325, CAT TO-2, Renk Doromat

Рекомендации*: General Motors Dexron II D, MB 236.1, MAN 339 Typ Z-1/V-1, Allison C-4, CAT TO-2, 
Renk Doromat, Voith Liste 55.6335.32 ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C

Рекомендации*: Aisin Warner JWS 3309, Allison C-4, TES-295,TES-389, BMW/Mini P/N 81 22 9 400 
272/275, BMW/Mini P/N 81 22 9 407 858/859, BMW/Mini P/N 83 22 0 024 249/359, BMW/Mini P/N 
83 22 0 026 922 (BMW 7045 E), BMW/Mini P/N 83 22 0 402 413, BMW/Mini P/N 83 22 0 403 248/24, 
BMW/Mini P/N 83 22 7 542 290, BMW/Mini P/N 83 22 9 407 765(BMW LA 2634), Chrysler/Dodge/
Jeep AS68RC ATF, Chrysler/Dodge/Jeep ATF 2/ATF 3/ATF 4, Chrysler/Dodge/Jeep SP-III, Daimler/
Mercedes MB 236.3/236.5/236.6/236,7, Ford WSS-M2C919-E(Mercon V), Ford/Lincoln/Mercury P/N 
XT-2-QDX [M], Ford/Lincoln/Mercury P/N XT-2-QSM [Syn], Ford/Lincoln/Mercury P/N XT-5-QM or -DM 
[V], Ford/Lincoln/Mercury P/N XT-8-QAW [Premium], Ford/Lincoln/Mercury P/N XT-9-QMM5 [FNR5], 
Ford/Lincoln/Mercury WSS-M2C922-A1, GM Dexron II/II-D/II-E/III-G/III-H, GM/GMC/Opel/Saturn P/N 
19 40 700/767, GM/GMC/Opel/Saturn P/N 21005966 (transaxle), GM/GMC/Opel/Saturn P/N 22717466, 
GM/GMC/Opel/Saturn P/N 88900925/9986195, GM/GMC/Opel/Saturn T-IV, Type A Suffix A, Jaguar 
JLM 20238/20292/21044/K17, Jaguar WSS-M2C922-A1, Land Rover Texaco ETL-7045E, MAN 339 A, 
MB 236.8/236.9/236.10/236.91,Mercon V, Mobil ATF 3309, Porsche P/N 000 043 204 41, Porsche P/N 
000 043 205 09, Porsche P/N 999 917 547 00 (A2), PSA Peugeot Citroen P/N Z 000169756, Renault 
Matic D2, Renk Genuine Oil, Saab 3309 - T-IV, Shell 3403-M115/LA 2634,Texaco ETL 7045E/8072B/
N402,Voith H55.6335.XX, Voith Svc Bltn # 013/118, Volvo P/N 116152,Volvo P/N 1161540/1161640, 
Volvo P/N 1273,41, VW/Audi G 052 025/A2/G 052 055, VW/Audi G 052 162 (A1, A2), VW/Audi G 052
990/(A2)/G 055 025 (A2), VW/Audi US 000 162, ZF TE-ML 11A/11B 

Рекомендации*: General Motors Dexron® III-H,MB 236.1/236.5/236.6/236.7, MAN 339 Typ Z1/V1, 
Allison C4, Caterpillar TO-2, Volvo 97341, Voith H55.6335.3x (G607) Ford Mercon, Voith H55.6335.3x 
(G607), ZF TE-ML 03D/04D/09/11/14A/17C

*) соответствует требованиям ОЕМ-производителя.

ASTRON ATF A Transmission Fluid

ASTRON ATF Dexron ® D II

ASTRON ATF Dexron ® D III-H

ASTRON ATF Multi (Red, Yellow on demand)
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Синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий. Предназначена для применения 
в автомобилях General Motors с автоматической коробкой передач Hydramatic с 2006 года 
выпуска, а также других автоматических коробках передач, преобразователях мощности, 
гидротрансформаторах, гидроусилителях руля и гидравлических системах. Срок службы в 
два раза больше, чем у обычной ATF.

Синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий, разработана специально для 
современных Mercedes-Benz 7-ступенчатых автоматических коробок передач (NAG2/
Baumuster 722.9) до 18.06.2010 года. Также может применяться в старых 5-ступенчатых 
автоматах с регулируемой блокировочной муфтой гидротрансформатора и задним приводом 
(NAG1/Baumuster 722.6). Совместима с ранней спецификацией MB 236.12.

Cинтетическая, маловязкая жидкость для автоматических трансмиссий, разработана 
специально для современных Mercedes-Benz 7-ступенчатых автоматических коробок 
передач (NAG2FE+) с 21.06.2010 года. Не может применяться в старых Mercedes-Benz 
автоматических коробках передач и несовместима с предыдущими спецификациями.

Синтетическая жидкость низкой вязкости для автоматических передач.
Специально для новейших 9-ступенчатых автоматических коробок передач Mercedes Benz 
(NAG3).
ATF MB 17 нельзя использовать в старых автоматических коробках передач Mercedes Benz, 
продукт не имеет обратной совместимости с допусками MB 236.10, MB 236.12, MB 236.14, 
MB 236.15

Рекомендации*: Dexron® Vabwärtskompatibel mit Dexron® III G/H/Dexron® II D/E, Aisin Warner AW-1, 
Aisin Warner, JWS 3324, Bentley P/N PY112995PA, BMW/Mini, P/N 83 22 0 142 516, BMW/Mini P/N 83 
22 0 397 114, BMW/Mini P/N 83 22 2 163 514 (BMW 8072 B), BMW/Mini P/N 83 22 2 305 397, BMW/
Mini P/N 83 22 2,152 426, Landrover 023289/ZF Lifeguard 8, Chrysler/Dodge/Jeep P/N 05127382AA, 
Chrylser/ Dodge/Jeep P/N 68043742AA, Chrysler/ Dodge/Jeep P/N 68157995AA, Daimler/ Mercedes 
MB 236.12, 236.14, 236.41, FORD/ Lincoln/Mercury P/N XT-10-QLV [LV], FORD/ Lincoln/Mercury P/N 
XT-6-QSP or –DSP [SP], GM/GMC/Opel/Saturn AW1, GM/GMC/Opel/Saturn P/N 88863400, 88863401,
Honda/Acura DW-1, Honda 082000-9017 (ATF Type 3.1), Hyundai/Kia NWS-9638 T-5, Hyundai/Kia P/N 
040000C90SG, Hyundai/ Kia SP-IV/SPH-IV, Jaguar Fluid 8432, JASO M315, Class 1A, Land Rover P/N 
TYK500050, LR0022460, Maserati P/N 231603, Mazda FW 6A EL, FW 6AX EL, Mazda FZ, Mercon LV, 
Mitsubishi ATF-J3, Mitsubishi SP-IV, Nissan/Infinity Matic-S, Porsche P/N 000 043 304 00, Saab P/N 
93 165 147 –AW-1, Shell 3353, Shell 134, Shell 1375.4, Toyota/Lexus/Scion WS, VW/Audi G 052 533, G 
055 005 (-A,A2), VW/Audi G 055 540 (A2), G 055 162 (A2/A6), VW/Audi G 060 162 A1/A2/A6

Рекомендации*: MB 236.14

Рекомендации*: MB 236.15

Рекомендации*: MB 236.17

*) соответствует требованиям ОЕМ-производителя.

ASTRON Dexron ® D VI

ASTRON ATF MB 14

ASTRON ATF MB 15

ASTRON ATF MB 17
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Трансмиссионное масло экстра класса. Разработано специально для современных 6-/8-
/и 9- ступенчатых автоматических коробок передач ZF мощных автомобилей. Адаптация 
коэффициента трения, в том числе для спортивных переключений передач, превосходная 
устойчивость к окислению и термостойкость, исключительные характеристики переключения 
при низких температурах являются отличительными показателями данного масла.

Синтетическая универсальная жидкость ATF для бесступенчатых коробок передач со 
стальными толкающими лентами или цепями (CVT-вариаторы). Очень высокий индекс 
вязкости, отличный коэффициент трения металл-металл для плавного переключения без 
вибраций и перебоев в передаче крутящего момента являются превосходной защитой от 
износа для долгого срока службы вариатора.

Cинтетическое масло для коробок передач с двойным сцеплением, разработано специально 
для автомобилей марок Volkswagen AG: VW, Audi, Seat, Skoda. Не смешивать с другими 
трансмиссионными маслами!

Рекомендации*:Chrysler 68157995AA, BMW 83222289720, Jaguar 02JDE 26444, Land Rover LR 
023288, VW G 060 162, ZF 5671 090 312, Fiat 9.55550-AV 5, ZF 5671 090 312

Рекомендации*: BMW 8322 0 429 154/8322 0 429 159, BMW Mini Cooper 799/EZL799A, Chrysler/
Dodge/Jeep NS-II,Daihatsu Ammix CVT DC/DFC/DFE/TC, Ford CVT 23/WSS-M2C928-A, GM/Saturn 
DEX-CVT, Honda ATF-Z1/HCF2/HMMF, Hyundai/Kia SP-III, JASO M358, Mazda JWS 3320/GM DEX-CVT, 
MB 236.20/A 001 989 46 03, Mitsubishi NS-II/SP-III/CVT J-1/J4/J4+, Mopar CVTF+4, Nissan NS-I/
NS-II /NS-III, Subaru ECVT/iCVT/iCVT FG /NS-2, Subaru, Lineartronic High Torque(HAT) CVTF, Subaru 
Lineartronic chain CVTF/CVTF II, Suzuki CVTF TC/CVT Green 1/2/1V/NS-II, Toyota CVTF TC/CVTF FE, 
VW G 052 180/052 516

Рекомендации*: BMW DCTF-1/ MTF LT-5, Chrysler 68044345EA, Ferrari TF DCT-F3, Fiat 9.55550-MZ6, 
Ford WSS-M2C 936-A, MB 236.21/236.25, Mitsubishi Diamond Queen SSTF-I, Nissan R35 Special, 
Porsche 000.043.20/000.043.207.29/000.043.207.30, PSA 9734 S2, Renault BOT450 EDC 6-Speed,Volvo 
BOT341 #1161838,VW TL 521 82/G 052 182/G 052 529/G 052 513

*) Meets the requirements of the OEM manufacturer

ASTRON ATF 8-Speed

ASTRON ATF CVT

ASTRON DSG Fluid
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Высококачественное, всесезонное, трансмиссионное масло для современных ZF 
6-cтупенчатых автоматических коробок передач (ZF 6HP) мощных автомобилей. Может 
применяться в старых 5-ступенчатых автоматах (ZF 5HP). Превосходные характеристики 
переключения при низких температурах, а также адаптация коэффициента трения, в том 
числе для спортивного типа переключения.

Рекомендации*: BMW ATF M 1375.4 (8322 0142516), Bentley Oil PY112995PA, Ford Mercon SP XT-6-
QSP, Hyundai Oil 040000C90SG, Jaguar Fluid 8432, Land Rover TYK 500050, Maserati Oil 231603, VW/
Audi G 055 005 A1/A2/A6, ZF Lifeguardfluid 6 (S671 090 255), Nissan Matic S, Toyota Type WS

ASTRON ATF 6-Speed



ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

СИЛА В КАЖДОЙ МОЛЕКУЛЕ



Высококачественное, всесезонное, минеральное, трансмиссионное масло для механических 
коробок передач. 
Применяется в коробках передач совмещённых и несовмещённых с дифференциалом, 
раздаточных коробках, ведущих мостах автомобилей, строительной техники, внедорожной 
и специальной техники, где предписан смазочный материал 80W-90 GL4. Обеспечивает 
лёгкое переключение передач, защиту трущихся поверхностей от износа, снижение потерь 
энергии на трение, не оказывает негативного воздействия на уплотнители.

Высококачественное, всесезонное, минеральное, трансмиссионное масло для механических 
коробок передач.
Применяется в коробках передач совмещённых и несовмещённых с дифференциалом, 
раздаточных коробках, ведущих мостах автомобилей, строительной техники, внедорожной 
и специальной техники, где предписан смазочный материал 80W-90 GL5. Обеспечивает 
лёгкое переключение передач, защиту трущихся поверхностей от износа, снижение потерь 
энергии на трение, не оказывает негативного воздействия на уплотнители.

Полностью синтетическое маловязкое масло для ступенчатых коробок передач и 
высоконагруженных главных передач. По сравнению с традиционными трансмиссионными 
маслами ASTRON Synthetic обладает следующими преимуществами:
• Превосходные характеристики в условиях холода
• Отличная термостойкость
• Очень высокий индекс вязкости
• Очень высокая устойчивость к срезам
• Предупреждение царапания при переключении холодной коробки передач и эффективное 
шумоподавление
• Превосходная защита от коррозии
• Уменьшение расхода топлива
• Увеличение интервалов между заменами масла
• Снижение износа и увеличение срока службы коробки передач

Полусинтетическое многоцелевое трансмиссионное масло. Изготовлено с применением 
синтетических базовых компонентов и повышающих устойчивость к срезам присадок. 
Подходит для универсального и круглогодичного применения в системах рулевого привода
и коробках передач автомобилей, работающих при нормальных или тяжёлых нагрузках.
Преимущества:
• Эффективно воспринимает нагрузку и значительно снижает износ
• Превосходно защищает от коррозии
• Отсутствие пенообразования
• Снижает уровень шумообразования
• Замечательные вязкостно-температурные характеристики
• Превосходная устойчивость к окислению и старению
• Нейтрально по отношению к уплотнительным материалам и пластмассам

Спецификации: API GL-4 • MIL-L-2105
Рекомендации*: MB 235.1, MAN 341 Typ Z2, MAN 341 Typ E1, Ford SQM-2C-9008 A, ZF TE-ML 02B,17 A

Спецификации: API GL-5 • MIL-L-2105 C/D
Рекомендации*: MB 235.0, MAN 342 Typ M-1, Ford SQM-2C-9002 AA, ZF TE-ML 16C/17B/19B/21A, 
Voith 3.325-339, Volvo 97310, DAF

Спецификации: API MT-1 • GL 4/GL 5 • MIL-L-2105 E
Рекомендации*: MB 235.8, MAN 3343 Typ S/341 Type E3, Scania STO 1:0, DAF, Renault Trucks, Iveco, 
Volvo, MACK GO-J, ZF TE-ML 02B/05B/07A/12B/16F/19C/21B

Спецификации: API GL-4
Рекомендации*: MB 235.1/235.11, MAN 341 type Z-1, ZF TE-ML 02A/16A/17A/19A

*) соответствует требованиям ОЕМ-производителя.

ASTRON MZ 80W-90 GL 4

ASTRON MZ 80W-90 GL 5

ASTRON Semi Synthetic 75W-90 GL 4

ASTRON Synthetic 75W-90 GL 5/GL 4
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Синтетическое высокоэффективное трансмиссионное масло со сниженной холодной 
вязкостью для механических коробок передач. По сравнению с обычными трансмиссионными 
маслами имеет следующие преимущества:
• Отличные низкотемпературные свойства в следствии меньтшего износа при низкой 
температуре
• Отличная термическая стабильность
• Очень высокий индекс вязкости
• Очень высокая устойчивость к сдвигу
• Избежание царапин при низкой температуре и эффективное снижение шума
• Отичная защита от коррозии и износа

Полусинтетическое трансмиссионное масло используется для смазки синхронизированных 
и несинхронизированных механических коробок передач. Особенно рекомендуется для 
применения в коммерческом транспорте с трансмиссиями ZF. Применимо в трансмиссионных 
системах с интардер/ретардер. Имеет следующие преимущества:
• Отлично обеспечивает защиту от износа при высоком давлении
• Хорошие и очень хорошие свойста защиты от коррозии
• Низкое вспенивание и отличная стабилльность против износа
• Высокий индекс вязкости и низкая температура застывания обеспечивают лёгкое 
переключение при сильном морозе
• Сокращает расход топлива
• Увеличивает сервисные интервалы

Высокопроизводительное синтетическое трансмиссионное масло для универсального 
примерения. Подходит для универсального применения во всех системах привода (Total 
Drive Line): синхронизированных и несинхронизированных коробках передач, а также
главных передачах и раздаточных коробках в автомобилях, в т. ч. коммерческих. Особенно 
подходит для коробок передач, оснащённых фильтрующими системами. Не предназначено 
для коробок передач с интардерами!

Трансмиссионное масло для гипоидных передач. Производится из избранных базовых масел 
со специально адаптированной комбинацией присадок для предотвращения повреждений 
боковых поверхностей зубьев. Содержащиеся в масле EP-присадки образуют на боковых 
поверхностях зубьев несущий нагрузку смазочный слой, который предотвращает износ 
вследствие задирания даже при максимальной механической нагрузке и существенно 
снижает износ от стирания. Трансмиссионное масло устойчиво к старению даже при 
высокой температурной нагрузке. Хорошая текучесть при низких температурах обусловлена 
высокой степенью очистки базового масла и содержанием депрессорной присадки. 
Трансмиссионное масло содержит специальные активные вещества для подавления 
пенообразования и защиты от коррозийных воздействий. ASTRON Gear Oil 85W- 140 GL 5 
совместимо со стандартными материалами уплотнителей.

Спецификации: API GL-4/-5
Рекомендации*: BMW MTF LT-1/-2/-3/-4, Ford WSS-M2C200-D2, MB 235.10, PSA 9730 A2/A8/B 71 2330, 
Toyota JWS 227, VW G052 171/G52 178/G052 512/G052 532/G052 527/G052 726/G052 798/G055 726

Спецификации: API GL-4
Рекомендации*: IVECO, Volvo 97307, DAF, ZF TE-ML 01L, 02L,08,13,18K, 24A, MAN 341 Typ Z-4, Eaton 
Extended Drain (300,000 km), Renault (in accordance with Renault note technique B0032/2 Annex 3)

Спецификации: API GL-5/GL-4
Рекомендации*: MB 235.0/MB 235.6, MAN 3343 M, Scania STO 1:0, Volvo 1273.10, MIL-L-2105D, 
ZF TE-ML 01/05A/07A/08/12A/16B/C/D/17B

Спецификации: API GL-5 • MIL-L-2105 C/D
*) соответствует требованиям ОЕМ-производителя.

ASTRON Synthetic FE 75W-80

ASTRON Gear Oil SMT 75W-80 GL 4

ASTRON Gear Oil 80W-90 TDL

ASTRON Gear Oil 85W-140 GL 5
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Полностью синтетическое трансмиссионное масло LS для гипоидных передач. Производится 
из синтетических базовых масел и адаптированной к ним комбинации высокоэффективных 
присадок. Содержит специальные присадки для ограничения проскальзывания (Limited 
Slip) и предотвращает шумообразование. 
Преимущества:
• Максимальные интервалы между заменами масла
• Превосходная устойчивость к срезам и старению
• Наилучшая защита от износа при любых нагрузках
• Превосходная текучесть при низких температурах
• Совместимо со стандартными материалами уплотнителей

Специальное трансмиссионное масло для гипоидных передач. Предназначено для 
высоконагруженных ведущих мостов с гипоидным зацеплением и самоблокирующимися 
дифференциалами. Содержит специальные присадки для ограничения проскальзывания 
(Limited Slip) и предотвращает шумообразование на поворотах. Отвечает всем требованиям, 
предъявляемым для применения в гипоидных передачах с самоблокирующимися 
дифференциалами с многодисковыми муфтами. Масло подходит как для комбинированных
ступенчатых коробок передач и главных передач, так и для автомобилей с раздаточными 
коробками. В целях сокращения количества сортов, ASTRON Gear Oil 85W-90 LS может 
применяться в любых ведущих мостах с требованием API GL 5.

Спецификации: API GL-5 • MIL-L-2105 C • MIL-L-2105 D
Рекомендация*: BMW MSP/A

Спецификации: API GL-5/LS • MIL-L-2105 C/D • ZF TE-ML 05

*) соответствует требованиям ОЕМ-производителя.

ASTRON Synthetic 75W-140 LS

ASTRON Gear Oil 85W-90 LS
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 

И ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА

СИЛА В КАЖДОЙ МОЛЕКУЛЕ



Спецификации: DIN 51524/3 • FZG-Test A 8,3/90 степень нагрузки >12

ASTRON Hydraulic Oil HVLP-D 32/46

Высококачественные, гидравлические жидкости на минеральной основе с 
высокоэффективными присадками для снижения износа.
Отличаются следующими свойствами:
• Уменьшают износ и воспринимают нагрузку
• Очень высокая устойчивость к окислению
• Предупреждают коррозию и пенообразование
• Отличная гидролитическая стабильность
• Высокая термостойкость
• Высокая способность к деэмульгированию
• Совместимость с уплотнительными материалами

Гидравлические жидкости ASTRON HVLP-D, содержащие детергентные и диспергирующие 
присадки, с прекрасными вязкостно-температурными характеристиками (всесезонные 
гидравлические жидкости). Отличаются следующими свойствами:
• Эмульгируют масла, впитываемые ржавчиной
• Уменьшают износ и воспринимают нагрузку
• Очень высокий индекс вязкости
• Очень высокая устойчивость к окислению
• Предупреждают коррозию и пенообразование
• Отличная гидролитическая стабильность
• Высокая термостойкость
• Высокая способность к деэмульгированию
• Совместимость с уплотнительными материалами

Гидравлические жидкости ASTRON Hydraulic Oil HVLP на минеральной основе с прекрасными 
вязкостно-температурными характеристиками (всесезонные гидравлические жидкости). 
Отличаются следующими свойствами:
• Уменьшает износ и воспринимает нагрузку.
• Очень высокий индекс вязкости
• Очень высокая устойчивость к окислению.
• Предупреждает коррозию и пенообразование.
• Отличная гидролитическая стабильность.
• Высокая термостойкость.
• Высокая способность к деэмульгированию
• Совместимость с уплотнительными материалами.

Всесезонные гидравлические жидкости на минеральной основе, с прекрасными вязкостно-
температурными характеристиками.
• Отличаются следующими свойствами:
• Эмульгируют масла, впитываемые ржавчиной
• Уменьшают износ и воспринимают нагрузку
• Очень высокая устойчивость к окислению
• Предупреждают коррозию и пенообразование
• Отличная гидролитическая стабильность
• Высокая термостойкость
• Высокая способность к деэмульгированию
• Совместимость с уплотнительными материалами

Спецификации: DIN 51524/2 HLP • AFNOR NF E 48-603 HM
Рекомендации*: VICKERS M-2950-S/I-286-S, DENISON HF-0/HF-2,CICINNATI MILACRON P68/P69/P70

Спецификации: DIN 51524/3 • ISO11158

Спецификации: DIN 51524/2 HLP • AFNOR NF E 48-603 HM

*) соответствует требованиям ОЕМ-производителя.

ASTRON Hydraulic Oil HLP 22/32/46/68/100

ASTRON Hydraulic Oil HVLP  32/46/68

ASTRON Hydraulic Oil HLP-D 32/46/68
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Специальная высокопроизводительная гидравлическая жидкость на минеральной основе 
для центральных гидравлических систем в автомобилях PSA со специально маркированным 
зелёным гидробаком. Превосходит характеристики существующих сортов LHM.
• Очень высокий индекс вязкости
• Очень низкая температура застывания
• Превосходная термостойкость
• Очень хорошая защита от коррозии
• Совместимость с уплотнительными материалами
Рекомендации*: PSA B71 2710 (Citroen/Peugeot), ISO 7308

ASTRON LHM+

45

Синтетическая жидкость для применения в центральных гидравлических системах, в 
регулировании дорожного просвета, в амортизаторах, гидропневматических подвесках, 
рулевых механизмах с усилителем, в электрогидравлических системах складывания тента, 
системах стабилизации и управления тяговым усилием, а также в центральных замках.
• Очень высокий индекс вязкости
• Отличная защита от износа
• Крайне низкая температура застывания
• Отсутствие пенообразования
• Очень высокая термостойкость
• Надёжная характеристика коэффициента трения
• Замечательные вязкостно-температурные характеристики
• Превосходная устойчивость к окислению
• Нейтрально по отношению к уплотнительным материалам

Минеральная жидкость для центральных гидравлических систем. Применяется 
в регулировании дорожного просвета, в гидропневматических подвесках, в 
электрогидравлических системах складывания тента, в системах стабилизации и управления 
тяговым усилием, а также в центральных замках.
• Высокий индекс вязкости
• Отличная защита от износа
• Очень низкая температура застывания
• Отсутствие пенообразования
• Очень высокая термостойкость
• Надёжная характеристика коэффициента трения
• Отличные вязкостно-температурные характеристики
• Превосходная устойчивость к окислению
• Нейтральна по отношению к обычным уплотнительным материалам.

Рекомендации*: Audi P/N G002000/G002012, Chrysler MS-1872/MS-5931/P/N 04883077/MS-9602/
ATF+4/MS10838/P/N 05142893AA, Ford M2C195-A/M2C204-A (erw.Temp.bereich), GM 9985010/P/
N1052884/GM 9985835/P/N 12345866 (kaltes Klima), Hyundai/Kia PSF-3, PSF-4, MB 236.3P/N 000 
989 88 03, MB 345.0 P/N 001 989 24 03, Mitsubishi PS Fluid/Diamond SP II, Nissan PSF-II, Saab P/N 
(45) 30 09 800 & P/N 30 32 380, Subaru P/N K0209A0080,Toyota PSF Type EH, P/N 008886-01, VW 
P/N G002000 & P/N G002012,Volvo P/N 1161529

Рекомендации*: MB 343.0

*) соответствует требованиям ОЕМ-производителя.

ASTRON ZHF - Synthetic Central Hydraulic Fluid –

ASTRON ZHF-M
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ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

СИЛА В КАЖДОЙ МОЛЕКУЛЕ
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Синтетическая тормозная жидкость. Предназначена для тормозных систем и сцеплений 
автомобилей, для которых предписана синтетическая тормозная жидкость согласно DOT 4. 
Смешивается с любыми синтетическими тормозными жидкостями аналогичного качества.
• Преимущества:
• Очень высокая температура кипения в состоянии поставки и увлажнённом состоянии 
снижает образование паровых пробок
• Оптимальная защита всех металлических деталей тормозной системы от коррозии
• Хорошая защита от износа и пенообразования
• Совместима с любыми прокладками и шлангами, применяемыми в тормозной системе

Синтетическая тормозная жидкость предназначена для тормозных систем и сцеплений 
автомобилей под большой нагрузкой, для которых предписана синтетическая тормозная 
жидкость согласно DOT 4. Смешивается с любыми синтетическими тормозными жидкостями
аналогичного качества.
Преимущества:
• Маловязкость гарантирует безотказное функционирование системы
• Превосходно выдерживает температурные нагрузки
• Оптимальная защита всех металлических деталей тормозной системы от коррозии
• Превосходная устойчивость к окислению и пониженные гидроскопические свойства 
обеспечивают высокий резерв безопасности
• Совместима с любыми прокладками и шлангами, применяемыми в тормозной системе

Спецификации: FMVSS 116 DOT 4 • SAE J 1703 • ISO 4925

Спецификации: FMVSS 116 DOT 3/DOT 4 • SAE J 1703/J 1704 • ISO 4925 Class 6
Рекомендации* : VW TL 766-Z, VW 50114,  BMW QV 34001, GM Europe GMW 3356,
PSA STL S71 2114,  Ford WSS-M6C65-A2

*) соответствует требованиям ОЕМ-производителя.

ASTRON Synthetic Brake Fluid DOT 4

ASTRON Synthetic Brake Fluid DOT 4 LV
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АdBlue®

СИЛА В КАЖДОЙ МОЛЕКУЛЕ



49
*) соответствует требованиям ОЕМ-производителя.

AdBlue®

Жидкость для систем нейтрализации ОГ с технологией SCR для дизельных моторов для 
снижения концентрации оксидов азота (Nox).
Технология SCR* (селективная каталитическая обработка)
*SCR ( = Selective Catalytic Reduction )
При использовании AdBlue® в автомобилях, снабжённых системой SCR, снижается 
количество оксидов азота (путем превращения их в азот и воду) и сажи в выхлопных газах и 
кроме того, снижается расход топлива.

ASTRON AdBlue®

Спецификации: DIN 70070 • ISO 22241 • AUS 32 (CEFIC)



АНТИФРИЗЫ

СИЛА В КАЖДОЙ МОЛЕКУЛЕ
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Является экономичным антифризом для радиатора водяного охлаждения автомобильных 
двигателей. Не содержит вредных веществ, таких как нитритов, аминов, фосфатов. 
Защищает круглый год от мороза, перегрева и коррозии, обеспечивает безотказную работу. 
Не оказывает отрицательного влияния на шланги охладительной системы и прокладки 
головки блока цилиндров.

Супер долговечный антифриз красного цвета, не содержит потенциально вредных веществ 
(нитритов, аминов, фосфатов и силикатов).
Благодаря оптимальной комбинации ингибиторов, на основе карбоксиловых кислот, 
обеспечивает эффективную и длительную защиту от коррозии и кавитации. Другие присадки 
препятствуют вспениванию охлаждающей жидкости и предотвращают отложения. Круглый 
год защищает от мороза и коррозии в течение всего срока службы двигателя и не требует 
замены. Антифриз не оказывает отрицательного влияния на шланги охладительной системы 
и прокладки головки блока цилиндров.

Супер долговечный антифриз фиолетового цвета, не содержит потенциально вредных 
веществ (нитритов, аминов, фосфатов и силикатов). Благодаря оптимальной комбинации 
ингибиторов на основе карбоксиловых кислот, обеспечивает эффективную и длительную
защиту от коррозии и кавитации. Другие присадки препятствуют вспениванию охлаждающей 
жидкости и предотвращают отложения. Не требует обслуживания и круглый год защищает 
от мороза и коррозии в течение всего срока службы двигателя. Антифриз не оказывает
отрицательного влияния на шланги охлаждающей жидкости и прокладки головки блока 
цилиндров.

Премиальный антифриз на основе этиленгликоля, с высокоэффективными ингибиторами 
по комбинированной технологии органических кислот (OAT) и минеральных силикатов 
и комплексом высокопроизводительных присадок. Для сверхдолгого срока службы и 
максимальной защиты всех металлических частей двигателя. Антифриз не оказывает 
отрицательного влияния на шланги охлаждающей жидкости и прокладки головки блока 
цилиндров.

Рекомендации*: MB 325.2, MAN 324 NF, VW TL 774C MTU, BMW, Opel-GM, Deutz/MWM, Ford/Jaguar, 
ASTM D 3306, SAE J 1034

Рекомендации*: MB 325.3, MAN 324 SNF, VW TL 774 D, Ford WSS-M97B44-D, Opel GM 6277M, Opel 
GM 3420, MTU MTL 5048, John Deere JDM H5, Audi/Seat/Skoda TL 774-D/F (FA 12/12+), Renault 
Trucks 41-01-001/-S Type D, Fiat MAT 3624, Jenbacher TA 1000-0201, MAK A4.05.09.01, Mack 014 GS 
17009, Cummins IS series u N14/CES14603/CES14439, Mazda MEZ MN 121 D, Komatsu 07.892 (2009), 
Liebherr MD1-36-130, Deutz DQC CB-14, Caterpillar/MWM 0199-99-02091/11, Case New Holland 
MAT3624, DAF 74002

Рекомендации*: VW/ Audi TL 774 D/F, MAN 324 SNF,MB 325.3, Ford WSS-M97B44-D, Opel GM 6277M

Рекомендации*: VW TL 774 J, Audi, Bentley, Lamborghini, Seat/Skoda

*) соответствует требованиям ОЕМ-производителя.

ASTRON Antifreeze A 11 (желтый, зеленый или синий)

ASTRON Antifreeze A 12 (красный)

ASTRON Antifreeze A12 + (фиолетовый)

ASTRON Antifreeze A13 (фиолетовый)
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Премиальный антифриз. Круглый год защищает от мороза и коррозии в течение всего срока 
службы двигателя и не требует замены.
Создан на основе этиленгликоля и не содержит потенциально вредных веществ (нитритов, 
аминов, фосфатов и др.). Благодаря оптимальной комбинации ингибиторов на основе 
карбоксиловых кислот, обеспечивает эффективную и длительную защиту от коррозии и
кавитации.

Премиальный антифриз на основе этиленгликоля, с высокоэффективными ингибиторами 
по комбинированной технологии органических кислот (OAT) и минеральных силикатов и 
комплексом высокопроизводительных присадок. Oсобенно рекомендуется для двигателей
высокотехнологичных двигателей, в которых требуется особая защита алюминия при 
высоких температурах. ASTRON Antifreeze A 40 не содержит вредных веществ, таких как 
нитритов, аминов, фосфатов.

Премиальный антифриз на основе этиленгликоля и не содержит потенциально вредных 
веществ, таких как нитритов, аминов и фосфатов.
Ингибитороы на основе карбоновых кислот и технологии силикатов и боратов (гибридные 
охлаждающей жидкости) обеспечивают эффективную и длительную защиту от коррозии и 
кавитации. Не требует обслуживания. Применим в двигателях внутреннего из чугуна,
алюминия или комбинации обоих этих материалов, а также в системах охлаждения из 
алюминиевых и медных сплавов.

Рекомендации*: VW TL 774 D/F, MB 325.3, MAN 324 SNF, Audi, Bentley, DAF, Jaguar ab 1999, MINI 
Cooper D ab 2007, Porsche ab 1996, Seat/Skoda,VW, Chevrolet, Citroen, Honda, Honda, Hyundai, 
Jaguar, Kia, Land Rover, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Suzuki, Toyota

Спецификации: AS 2108-2004 • ASTM D 3306 • ASTM D 4985 • SAE J1034
Рекомендации*: VW TL 774 G, MB 325.5 / 325.6, MAN 324 Typ Si-OAT, Audi, Bentley, Bugatti, 
Lamborghini, Seat/Skoda, Porsche ab Bj 1996 Cummins CES 14603, Deutz DQC CC-14

Спецификации: ASTM D 3306/4985/6210 • SAE J 1034 • BS6580 (2010) • AFNOR NF R15-601 • JIS 
K2234
Рекомендации*: VW TL 774C,MB 325.0,GM B 040 0240, GM Europe L1301, Chrysler MS7170, BMW GS 
94000, MAN 324 Typ NF, MTU MTL 5048, Deutz DQC CA-14

*) соответствует требованиям ОЕМ-производителя.

ASTRON Antifreeze A 30 (фиолетовый)

ASTRON Antifreeze A 040 (фиолетовый)

ASTRON Antifreeze A 048 (сине-зелёный)
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Mercedes Benz
МВ 226.0/1 Сезонные/всесезонные моторные масла для дизелей двигателей легковых автомобилей и для дизелей более старых 

транспортных средств без наддува; короткий интервал замены масла; масло должно соответствовать ССМС PD1; дополнительно 
проверяется совместимость с эластомерными прокладками;

MВ 226.5  Всесезонные моторные масла для бензиновых двигателей и для дизельных двигателей по листу 226.1;
МВ 227.0/1  Сезонные/всесезонные моторные масла для всех дизельных двигателей; продлен интервал замены масла для дизельных 

двигателей более старых транспортных средств без турбонаддува; базовые требования - АСЕА Е1-96;
МВ 227.5 Требования такие же, как и в листе 227.1, но масла могут использоваться и в бензиновых двигателях; проверена 

совместимость с эластомерными прокладками;
MB 228.1 Всесезонные SHPD масла, допущенные для дизельных двигателей Mercedes-Benz. Увеличенный интервал замены масла для 

двигателей грузовых автомобилей с турбонаддувом (до 30 тыс. км.) соответствие требованиям АСЕА Е2.
MB 228.3 Всесезонные масла SHPD для дизельных моторов тяжелых грузовиков и тягачей с турбонаддувом и без. Увеличенный 

интервал замены масла, в зависимости от условий эксплуатации (30 — 60 тыс. км.). Соответствие требованиям ACEA E3.
MB 228.31  Моторные масла для дизельных двигателей коммерческих грузовиков, с сажевыми фильтрами. Соответствие стандарту 

API CJ-4 + тесты концерна MercedesBenz: MB OM611 и OM441LA.
MB 228.5 Моторное масло UHPD (UltraHighPerformanceDiesel) для нагруженных дизельных моторов коммерческих грузовиков, 

соответствующих стандартам экологии Euro 1 и Euro 2, c увеличенным интервалом (45 — 90 тыс. км.), в соответствии с рекомендациями 
автопроизводителя. Соответствие стандарту ACEA B2/E4, ACEA Е5.

MB 228.51 Всесезонное моторное масло для сильно нагруженных дизельных моторов коммерческих грузовиков, соответствующих 
требованиям Euro 4, c увеличенным интервалом замены (до 100 тыс.). Масла отличаются пониженным содержанием сульфатной 
зольности, ограниченным содержанием фосфора и серы. Соответствие стандарту ACEA E6.

MB 229.1 Моторные масла для легковых автомобилей с дизельными и бензиновыми моторами, выпущенными с 1998-го по 2002-
й год. Требования несколько повышены в сравнении с требованиями стандартов ACEA A3, а также B3. Автомасла, одобренные по 
допуску МВ 229.1 не рекомендуется применять в двигателях МВ после 2002 года выпуска, а именно: бензиновых M271, M275, M28, а 
также дизельных OM646, OM647 и OM648.

 MB 229.3 Автомасла для легковых автомобилей с увеличенным интервалом замены масла (до 30 тыс. км, в соответствии с 
рекомендациями производителя автомобиля). Требования несколько повышены в сравнении с требованиями стандартов ACEA A3, 
B4. Моторные масла, одобренные по МВ 229.3 рекомендованы для бензиновых двигателей серий М100 и М200, а также для дизельных 
- серий ОМ600 (кроме моделей с сажевым фильтром).

 MB 229.31 Автомасла LA (lowash) для моторов легковых автомобилей и микроавтобусов, оборудованных сажевыми фильтрами. В 
частности, рекомендованы для W211 E200 CDI, E220 CDI. Минимальное содержание сульфатной золы (до 0,8%). Допуск введен в июле 
2003 г. На его основе позже, в 2004-м, был разработан класс ACEA C3.

 MB 229.5  Автомасла для легковых автомобилей с увеличенным интервалом замены масла (до 30 тыс. км, в соответствии с 
рекомендациями производителя автомобиля), соответствующих повышенным требованиям по экологии. Требования несколько 
повышены в сравнении с требованиями стандартов ACEA A3, B4. По сравнению с МВ 229.3 обеспечивают экономию топлива минимум 
1,8%. Допуск введен летом 2002 года и рекомендован для следующих серий двигателей МВ: дизельные OM600 (кроме моделей с 
сажевым фильтром), бензиновые M100 и M200.

 MB 229.51 Допуск введен в 2005 году для моторных масел, которые рекомендованы к применению в дизельных двигателях с 
сажевыми фильтрами, а также современных бензиновых двигателях. Для автомасел, одобренных по этому допуску, предусмотрен 
увеличенный сервисный интервал по сравнению с МВ 229.31, составляющий до 20 тысяч км. Базовые требования соответствуют ACEA 
A3 B4 и C3.

МВ 229.52 Допуск 2013года, для масел, способных обеспечить максимальную экономию топлива (Extreme Fuel Economy) и 
произведенных по технологии «Low Saps». Данный допуск предусматривает снижение скопления частиц сажи в сажевом фильтре, 
что предотвращает регенерацию и связанную с этим потерю мощности; снижение окисления и расхода масла даже при высокой 
концентрации биодизеля в топливной смеси; высокую степень защиты двигателя от износа, которая значительно превышает новый 
стандарт API SN, в том числе при экстремальных климатических условиях. Базовые требования ACEA A5/B5 C1.

VW / AUDI / Seat / Skoda
VW 500.00 Легкотекучие энергосберегающие всесезонные масла SAE 5W-30, 5W-40, 20W-30 или 10W-40, предназначенные для 

применения в бензиновых двигателях. Базовые требования: соответствуют требованиям АСЕА А3-96.
VW 501.01 Универсальное масло для бензиновых и дизельных двигателей с непосредственным впрыском, соответствует требованиям 

класса АСЕА А2; сезонные или всесезонные масла, должна быть проверена совместимость с эластомерными прокладками; для 
турбодизелей - только в сочетании с - VW 505.00;

VW 502.00 Масло для бензиновых двигателей с повышенной эффективной мощностью и непосредственным впрыском, основой 
являются требования класса АСЕА А3;

VW 503.00 Новая норма для бензиновых двигателей при продлении интервала обслуживания (WIV: 30.000 км, 2 года). Превосходит 
требования 502 00 (HTHS 2,9 мПа/с), предназначено только для двигателей, выпускаемых с мая 1999 г.; не применять для автомобилей 
прежних выпусков из-за низкой высокотемпературной вязкости, которая может привести к повреждению двигателя 
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Спецификации производителей автомобилей( OEM ) 
В классификациях API и АСЕА сформулированы минимальные базовые требования, которые согласованы между 

производителями масел, присадок к ним и изготовителями автомобилей. За последними оставлено право выдвигать 
собственные дополнительные требования к маслам, которые формулируются в спецификациях автозаводов. Поскольку 
конструкции двигателей разных марок отличаются между собой, условия работы масла в них не вполне одинаковы. 
Поэтому изготовители автомобилей проводят испытания масел на двигателях собственного производства. На основании 
этого указывают либо определенный класс по какой-либо общепринятой классификации, либо составляют собственные 
спецификации, в которых обозначены конкретные марки масел, допущенных к применению. В инструкции по эксплуатации 
автомобиля обязательно присутствуют спецификации производителя, а их номер наносится на упаковку масла рядом с 
обозначением его класса эксплуатационных свойств.



54

АН
ТИ

Ф
РИ

ЗЫ
СП

ЕЦ
И

Ф
И

КА
Ц

И
И

 П
РО

И
ЗВ

ОД
И

ТЕ
Л

ЕЙ
 А

ВТ
О

М
О

БИ
Л

ЕЙ
 ( 

O
EM

) VW 503.01 Норма для нагруженных бензиновых двигателей при продлении интервала обслуживания (WIV), например, Audi S3, TT 
(HTHS>3,5 мПа/с)

VW 504.00 Новая норма VW для транспортных средств с сервисом Longlife. Для бензиновых двигателей и дизельных двигателей 
включая дизельные двигатели с фильтрами частиц без дополнительных присадок в топливе

VW 505.00 Масла для дизельных двигателей легковых автомобилей без и с турбонаддувом; соответствует требованиям класса АСЕА 
В3; всесезонные масла; должна быть проверена совместимость с эластомерными прокладками;

VW 505.01 Всесезонное моторное масло вязкости SAE 5W-40 для дизельных двигателей с насос-форсункой (Pumpe-Düse);
VW 506.00 Всесезонные масла для дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом; предусмотрен продленный 

интервал замены, имеют пониженную высокотемпературную вязкость с целью сбережения топлива, основой являются требования 
класса АСЕА В4; предназначены только для двигателей, выпускаемых с мая 1999 г.; не применять для автомобилей прежних выпусков 
из-за низкой высокотемпературной вязкости, которая может привести к повреждению двигателя. (WIV: 50.000 km, 2 года, HTHS 2,9 
мПа/с).

VW 506.01 Норма для дизельных двигателей с насос-форсункой с продлением гарантийных интервалов замены масла (WIV), (HTHS 
2,9 мПа/с). Норма базируется на ACEA B4.

VW 507.00 Новая норма VW для транспортных средств с сервисом Longlife. Для бензиновых двигателей и дизельных двигателей 
включая дизельные двигатели с фильтрами частиц без дополнительных присадок в топливе, альтернативно– 505.00 или 505.01 HTHS 
- Высокотемпературная вязкость в условиях высоких скоростей сдвига. Исключение двигатели R5 TDI (2,5 л) и V10 TDI (5 л), требующие 
только 506.01

BMW
BMW Special Oil Автомасла для бензиновых и дизельных моторов BMW - общая классификация. Специальные  моторные масла с 

высокой степенью текучести, как правило с вязкостью SAE 0W-40, 5W-40 и 10W-40. Каждая марка такого моторного масла допускается 
к использованию в качестве первой заправки для автомобилей BMW исключительно по результатам заводских испытаний. 

BMW Longlife-98  Автомасла для некоторых бензиновых двигателей, начиная с 1998 года выпуска. Такие моторные масла могут 
применяться для двигателей, для которых предусмотрено техническое обслуживание с увеличенным сервисным интервалом Longlife. 
Базовые требования допуска основаны на классификации ACEA A3/B3. Применение таких моторных масел в двигателях более ранних 
годов выпусков, а также в двигателях, для которых не предусмотрен сервисный интервал Longlife, не рекомендуется.

BMW Longlife-01 Автомасла, предназначенные для применения в некоторых бензиновых двигателях автомобилей BMW, начиная 
с 09/2001 года выпуска с увеличенным сервисным интервалом замены масла Longlife. Базовые требования допуска превышают 
требования классификации ACEA A3/B3.

BMW Longlife-01 FE Тоже, что и предыдущая категория, но эти моторные масла предназначены для двигателей, которые 
эксплуатируются в условиях повышенной сложности и выпущены после 2001 года.

BMW Longlife-04  Допуск введен в 2004 году для моторных масел, допущенных к применению в современных двигателях 
автомобилей BMW. Основаны на классификации ACEA A3/B4 C3. Предназначены для защиты выхлопных систем последнего поколения 
(кат.нейтрализаторы и сажевые фильтры), требуют заливки высококачественного топлива! В РФ, масла с данным допуском, не 
рекомендованы к использованию из-за плохого качества топлива. Еще одна рекомендация BMW - при использовании таких масел в 
тяжелых условиях, интервал уменьшить вдвое.

BMW Longlife-12 Особое моторное масло для определённых допущенных бензиновых двигателей и следующих дизельных: Nx7K1, 
Nx7U1, Nx7O1 начиная с моделей 2013-ого года. Не подходит для моторов с двумя или тремя турбинами наддува. 

BMW Longlife-14+ Особое моторное масло исключительно для следующих бензиновых двигателей: N20, Bx8 начиная с моделей 
2014-ого года. Не подходит для дизельных моторов.

Opel / GM
GM-LL-A-025  Автомасла для бензиновых двигателей легковых автомобилей. Базовые требования допуска соответствуют стандарту 

ACEA A3.
GM-LL-B-025  Автомасла для дизельных двигателей легковых автомобилей. Базовые требования допуска соответствуют стандартам 

ACEA B3, B4.
Dexos1 Данный допуск предназначен для бензиновых двигателей, и предлагается в этих видах: 0W-20, 5W-20, 0W-30 и 5W-

30.  Dexos-1 заменяет текущий GM6094M, действующий на американском рынке.
Dexos2 Этот допуск был специально разработан в силу популярности в Европе дизельных двигателей, для Опелей 2010 модельного 

года с дизельным двигателем GM. Масла с допуском Dexos 2 пришли на смену маслам с допуском GM-LL-B025, и производится 
преимущественно в классе вязкости SAE 5W-30. Продукт относится в классу малозольных масел (ACEA C3-08), имеет нормальную 
HTHS (>3,5).

FORD
WSS-M2C 912-A1 Моторные масла для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, кроме 1,9 TDI-Diesel (Ford 

Galaxy) и Ford Fiesta 1,4 TDCI. Спецификация базируется на ACEA A1/B1 (HTHS-вязкость 2,9 мПа/с).
WSS-M2C913-A Моторное масло, вязкостью  SAE 5W-30. Это допуск отвечает ILSAC GF-2 и ACEA A1-98 и В1-98 и дополнительным 

требованиям Ford.
WSS-М2C913-B Допуск форд M2C913-B  выпущен в Европе для первичного заполнения двигателя моторным маслом, применим для 

бензиновых двигателей с искровым зажиганием, и дизельных двигателей Форд. Масла должны отвечать всем требованиям ILSAC 
GF-2 и GF-3, ACEA A1-98 и В1-98  и дополнительным требованиям Ford.

WSS-M2C913-C Полностью совместим и настоятельно рекомендуется для всех двигателей, которые  используют допуск  M2C913-B. 
Моторное масло, обеспечивающее топливную экономичность а также высокую устойчивость в работе.Соответсвует ACEA A5/B5, ILSAC 
GF-3

WSS-M2C917-A Вязкость SAE 5W40. Mоторное масло для дизельных двигателей с насос-форсунками от VW. Ford M2C934-B. 
Расширенный допуск для  дизельных двигателей с  сажевым фильтром (DPF). Данные двигатели устанавливаются на а/м Land Rover, 
масло соответсвует ACEA A5/B5 C1.

WSS-M2C948-B  Это моторное масло класса SAE 5W-20, было разработано специально для двигателей Ford EcoBoost, 
обеспечивая высокие показатели топливной экономичности, одновременно сохраняя, а в некоторых случаях и превосходя, 



показатели эксплуатационной надежности марки WSS-M2C913-C. В то же время, масло с данным допуском полностью совместимо с 
предшествующими двигателями и рекомендовано для всех бензиновых двигателей, для которых предписано использование моторных 
масел марок WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C или WSS-M2C925-B. Смазочные материалы, соответствующие характеристикам WSS-
M2C948-B, предназначены для выполнения всех операций штатного техобслуживания, гарантийных работ, работ в рамках кампаний 
отзыва и любых других работ по техобслуживанию 3-цилиндровых двигателей 1.0L EcoBoost, а также рекомендованы для всех других 
бензиновых двигателей (кроме двигателей моделей Ford Ka, Ford Focus ST и Ford Focus RS).

Ford Mercon Жидкость для использования в автоматических трансмиссий Форд.
Ford Mercon V Допуск Форд Mercon V. Жидкость для автоматических трансмиссий с улучшенной защитой от ржавчины, коррозии, 

отложений и износа. Он улучшает низкотемпературный режим работы АКП.  Mercon V является полностью совместимым с Mercon.

Renault
RN 0700  Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей без наддува, с повышенными требованиями к совместимости 
с системами нейтрализации отработанных газов, за исключением Renault Sport. Этот стандарт распространяется на все дизельные 
автомобили Renault, оснащенные двигателем 1,5 DCi без DPF (сажевый фильтр) до 100 л.с. 
RN 0710 Моторное масло, с повышенными требованиями к совместимости с системами нейтрализации отработанных газов, для 
бензиновых двигателей с турбонаддувом в том числе Renault Sport и дизельных двигателей без сажевого фильтра от группы Renault, 
Dacia, Samsung. Кроме двигателей 1,5 DCi без DPF (сажевый фильтр) до 100 л.с.
RN 0720 Моторное масло для дизельных двигателей новой генерации, с турбонаддувом и сажевым фильтром. Соответствие стандарту 
ACEA C4 + дополнительные требования Renault.

Peugeot / Citroen
PSA B71 2290 Масла для дизельных двигателей с сажевым фильтром, имеют пониженное содержанием сульфатной золы, серы и 
фосфора (MidSAPS/LowSAPS). Соответствие нормам выхлопа Евро 5. Общие спецификации: ACEA C2/C3 + дополнительные тесты 
концерна Peugeot — Citroen.
PSA B71 2294 Общие спецификации: ACEA A3/B4 и C3 + дополнительные тесты концерна Peugeot — Citroen.
PSA B71 2295 Стандарт для двигателей, выпущенных до 1998 г. Общие спецификации: ACEA A2/B2.
PSA B71 2296 Общие спецификации: ACEA A3/B4 + дополнительные тесты концерна Peugeot — Citroen

FIAT
9.55535-G1 Масла, которые гарантируют экономию топлива и увеличенный интервал обслуживания для бензиновых двигателей.
9.55535-D2 Масла со стандартными характеристиками для дизельных двигателей.
9.55535-H2 Масла для бензиновых двигателей, имеют стабильно высокую вязкость при высоких температурах. Базовые требования 
соответствуют стандарту API SM, ACEA A3-04/B3-04.
9.55535-H3 Масла для бензиновых двигателей, имеющие высокую производительность.
9.55535-M2 Масла для двигателей с увеличенным интервалом обслуживания. Базовые требования соответствуют стандарту ACEA 
A3-04/B4-04, GM-LL-B-025.
9.55535-N2 Моторные масла с увеличенным интервалом обслуживания, как для дизельных, так и для бензиновых двигателей с 
турбонаддувом. Соответствие требованиям ACEA A3-04/B4-04.
9.55535-S1 Энергосберегающие масла с увеличенным интервалом обслуживания для бензиновых двигателей с трехкомпонентным 
катализатором и дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF). Соответствие требованиям ACEA C2.
9.55535-S2 Масла с увеличенным интервалом замены для бензиновых и дизельных двигателей с трехкомпонентным катализатором и 
сажевым фильтром. Соответствие требованиям: ACEA C3, MB 229.51, API SM/CF.

Volvo Trucks
VDS (Volvo Drain Specification), спецификация на удлиненные интервалы замены для моторных масел, применяемых в дизельных 
двигателях с турбонаддувом. 
Базовые требования:
- вязкости SAE 15W-40 или 10W-30;
- качество не ниже API CD;
Дополнительные требования: при испытании на двигателе Ford Tornado (CEC-L-27-Т- 29) максимально допустимая степень полировки 
цилиндров не более 25% от показателей эталонного масла RL 47. Дорожные испытания: Для проведения дорожных испытаний (VDS 
Field Test) используются три грузовых автомобиля Volvo с 12-ти литровыми двигателями Euro-1. Дистанция тестового пробега не 
менее 300 000 км, с интервалами замены масла через каждые 50 000 км. На протяжении всего теста не допускается:
- залипание поршневых колец;
- увеличение скорости изнашивания деталей;
- увеличение расхода масла;
- увеличение степени полировки цилиндров;
- увеличение количества отложений, по сравнению с нормальными интервалами замены.
VDS-2 Предназначается для моторных масел, применяемых во всех дизельных двигателях грузовых автомобилей Volvo, произведенных 
до 2004 года включительно.
Спецификация выдаётся на масла с вязкостями: SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40 или 15W-40 (иные вязкости требуют 
дополнительного соглашения с Volvo Truck Corporation). 
VDS-3 Масла для тяжелонагруженных дизельных двигателей. Рекомендуемые интервалы между заменами масла вплоть до 100000 
км*. Спецификация на масла используемые во всех Euro-3 двигателях Volvo Truck.
VDS-4 Спецификация предназначена для двигателей после 2007 года выпуска, соответствующих новым экологическим требованиям 
и использующие для их обеспечения новейшие системы очистки выхлопных газов. Соответствие международным стандартам: VDS-4 
полностью удовлетворяет требованиям API CJ-4.
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MAN 269 Спецификация масел для дизельных двигателей конструкции Nuremberg или Brunswick с обычной подачей топлива. 
Выполняет требования MIL-L-46152А и охватывает SAE 20W-20, 20W-30 и SAE 30, без модификаторов индекса вязкости.
MAN 270 Спецификация масел для дизельных двигателей конструкции Nuremberg с турбонаддувом и без. Соблюдает требования MIL-
L-2104C/MIL-L-46152A, АСЕА Е2, API CD/SЕ и охватывает SAE 20W-20, 20W-30, SAE 30, без модификаторов индекса вязкости.
MAN 271 Определяет минимальные требования лабораторных и стендовых испытаний для дизельных двигателей конструкции 
Nuremberg с турбонаддувом и без. Уровень качества соответствует требованиям MIL-L-2104C/MIL-L-46152A, АСЕА Е2, API CD/SЕ и 
охватывает масла степеней SAE 10W-40, 15W-40 и 20W-50. Интервалы замены масла - в зависимости от типа двигателя - от 20 000 
до 45 000 км.
MAN 3271 Спецификация масел для газовых двигателей. Выполняет требования API CD, CE/SF, SG, АСЕА ОМ364А. Интервал замены - 
до 30 000 км.
MAN 3271-1 Спецификация смазочных средств для двигателей на CNG (природном) и LPG (сжиженном) газу. Выполняет требования 
ACEA E2.
MAN 3271-2 Спецификация масла для газовых двигателей с катализаторами для улучшения реакции обмена формальдегида.
MAN 3275 (QC 13-017), особо высококачественные масла для дизельных двигателей (SHPD). По требованиям инструкции  "MAN" М 
3275, уровень качества этих масел значительно превосходит качество масел, соответствующих стандартам MAN 270 и MAN 271. Масла 
SHPD проявляют значительно лучшие свойства в отношении чистоты поршней, уменьшения износа деталей и резерва мощности в 
двигателях с турбонаддувом и предназначаются для новых дизельных двигателей - Euro 1 и Euro 2. Допускается применение этих 
масел без турбонаддува. Минимальный уровень требований - АСЕА Е3.
MAN 3275-1 Масла класса SHPD (Super High Performance Diesel) для всех дизельных двигателей с удлиненным интервалом замены. 
Соответствуют ACEA E7. Интервал между заменами масла 45 000-60 000 км.
MAN 3277 Новая спецификация масел дизельных двигателей от 18/09/96. Соответствует требованиям МВ 228.5. Ставится цель 
достижение замены масла через 80 000 км пробега, при магистральных режимах или 45 000-60 000 км при отсутствии специального 
промежуточного фильтра масла. Минимальный уровень требований - выше чем АСЕА Е3.
MAN 3477 Спецификация синтетических и полусинтетических масел для дизельных двигателей. Пришла на замену МAN 3277. Такие 
продукты отличаются пониженной в 2 раза сульфатной зольностью, сбалансированным содержанием серы и фосфора. Соблюдает 
нормы токсичности EURO4 и EURO5. Этой спецификацией ужесточено требования к испаряемости (угару) моторных масел, они 
практически полностью очищены от серы. Эти масла дороже, однако их качество и низкий расход окупают затраты на приобретение. 
Интервал между заменами масла до 100 000 км.
MAN 3677 Допуск, который пришел на замену 3477. MAN рекомендует использовать масла отвечающие данному стандарту в 
двигателях EURO6 с предварительной очисткой выхлопа, включая системы нейтрализации (SCR), рециркуляции выхлопных газов (EGR) 
и дизельного фильтра сажи (DPF). Использование масел данной спецификации позволяет увеличить интервалы замены масла до 100 
тис. км. а интервал обслуживания DPF фильтра - до 500 тис. км. Все масла данного стандарта могут использоваться в двигателях где 
масло должно соответствовать M3477.

CUMMINS
CES 20071 Базовые требования: API CH-4;  Дополнительные требования: 
- Сульфатная зольность (ASTM D 874) - max 1,5%; 
- Индекс желирования (ASTM D 4684) - max 8;
CES 20072 Базовые требования: АСЕА Е3-96; тест Cummins M11 HST (критерии API CH-4);  
Дополнительные требования: 
- High Temperarure CBT (135°C) - критерии API СН-4; 
- Сульфатная зольность (ASTM D 874) - max 1,85%;
CUMMINS 20075 Моторные масла минимального уровня качества, соответствующеие API  CF-4/SG, для средненагруженных двигателей 
Cummins, не оборудованных системой EGR (рециркуляции отработавших газов). По уровню эксплуатационных свойств масла данной 
категории соответствуют требованиям ACEA E2/E3 и JAMA DH-1. Данная спецификация установлена для всех регионов, кроме 
Северной Америки.
CES 20076 Отмена принятия новой категории API (PC 7,5), которая должна была учитывать установку на новейшие двигатели 
электронной системы контроля впрыска, вынудила Cummins и Mack Trucks принять собственные спецификации на масла применяемые 
в таких двигателях. Система контроля времени впрыска позволяет экономить топливо и уменьшает токсичность отработанных газов, 
но при этом способствует накоплению увеличенного количества сажи в моторном масле. В данной были ужесточены нормы по тестам 
Mack T-8E и Sequence IIIE (ASTM D 5533), а также модифицирован тест Сummins M11 HST. Это позволило удлинить интервал замены 
масел в дизельных двигателях Cummins, выпускаемых с 1999 года. По сравнению с маслами категории API CH-4, применяемыми в этих 
двигателях, интервал замены масла увеличен с 15000 до 20000 миль.
СUMMINS 20077 Моторные масла высокого уровня качества, соответствующие уровням качества API CH-4 и ACEA E-5, для 
высоконагруженных и высокомощных двигателей Cummins не оборудованных системой EGR (рециркуляции отработавших газов). 
Данная спецификация установлена для всех регионов, кроме Северной Америки.
CUMMINS 20078 Моторные масла наивысшего уровня качества, соответствующие API CI-4, для высоко- и средненагруженных 
двигателей Cummins, оборудованных системой рециркуляции отработавших газов (EGR).
CUMMINS 20081 Моторные масла высокого уровня качества, соответствующие уровню API CJ-4, для высоко- и средненагруженных 
двигателей Cummins, оборудованных прогрессивными системами доочистки выхлопных газов. При использовании масел данного 
уровня качества, требуется применение топлив с содержанием серы до 15 ppm.

Scania
LDF Масла ACEA E5 или DHD-1, прошедшие продолжительные эксплуатационные испытания. Интервалы между заменами масла 
вплоть до 120 000 км 
LDF-2   Для этой категории требуются масла  ACEA E4, E6 или E7 класса. Эксплуатационные испытания в двигателе Scania поколения 
Евро 3/Евро 4/Евро 5 требуются для демонстрации специфических характеристик масел этого типа. Эти масла используются в 
двигателях с увеличенными интервалами между заменами масла.

*В зависимости от рекомендаций, представленных в руководстве по эксплуатации техники.
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