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O КОМПАНИИ
НК «Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазовая компания в мире. 

Дочернее общество «РН-Смазочные материалы» было создано в 2009 году. Компания осуществляет производство, 
реализацию, сервисную, маркетинговую и рекламную поддержку смазочных материалов и специальных жидко-
стей, предназначенных для использования в легковом и коммерческом транспорте, а также для широкого спектра 
промышленного оборудования.

Компания «РН-Смазочные материалы» имеет широкую дистрибьюторскую сеть на территории России, развитую 
сеть зарубежных представительств, а также дистрибьюторскую сеть в странах экспорта по всему миру.

ПРОИЗВОДСТВО

В группу компаний НК «Роснефть» входят собственные предприятия, позволяющие выпускать смазочные 
материалы самого высокого уровня:

 ▪ Новокуйбышевский завод масел и присадок;
 ▪ Ангарская нефтехимическая компания;
 ▪ Завод по производству смазочных материалов «РН-Смазочные материалы»;
 ▪ Московский завод «Нефтепродукт»;
 ▪ Завод по производству смазочных материалов «Башнефть - Новойл».

Кроме того, в структуру входят профильные научно-исследовательские институты: Средневолжский научно-ис-
следовательский институт по нефтепереработке и Объединенный центр исследований и разработок, а также 
доля в собственности НПЗ Славнефть-ЯНОС.

Заводы оснащены современным оборудованием, продукция производится на основании требований ведущих произ-
водителей техники (OEM) и с учетом специфики технологических процессов в конкретной отрасли промышленности.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Покупая нашу продукцию, клиент может быть уверен, что приобретает продукт, изготовленный из качественного сырья 
с использованием патентованных компонентов ведущих мировых химических концернов и современных технологий. 
Смазочные материалы Роснефть соответствуют международным стандартам качества и имеют допуски производите-
лей оборудования, среди которых Bosch Rexroth, Danieli, Demag, Engel, Eaton, Acros, Metso и др. (более 200 одобрений).

КАТАЛОГ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Каталог содержит описания смазочных материалов, технологических жидкостей и смазок, производимых под 
брендом Роснефть, а также рекомендации по их применению, таблицы свойств и характеристик. Настоящий ката-
лог носит справочно-рекомендательный характер и не является юридическим документом. ООО «РН-Смазочные 
материалы» не несет ответственность за любой вред, убыток или ущерб (прямой или косвенный), вызванный 
применением представленных в нем материалов.

Бизнес смазочных материалов Роснефть реализует масштабную стратегию развития, совершенствуя техноло-
гии на всех этапах производства. Результатом этого процесса стал вывод на рынок новых продуктовых линеек 
для промышленного применения.

Для развития ассортиментной матрицы смазочных материалов за основу был взят принцип кастомизации 
продукции -  масла Роснефть разрабатываются индивидуально для каждой сферы применения. Цепочка соз-
дания каждого продукта включает в себя исследования рынка, определение типовых условий применения 
смазочного материала, формирование уникальных технических требований, разработку продукта на их осно-
ве и вывод его на рынок.

Наиболее яркими примерами кастомизации в индустриальных смазочных материалах являются 4 технологии:
 ▪ Технология Low Temperature – LT, для работы оборудования в условиях экстремально низких тем-

ператур, основана на применении синтетической основы с высоким индексом вязкости для гидрав-
лических и редукторных масел. 

 ▪ Технология Zinc Free – ZF, для работы в современном оборудовании с малыми рабочими зазорами 
между подвижными деталями, включает сбалансированный бесцинковый пакет присадок, который 
предотвращает образование отложений в гидросистемах и обеспечивает совместимость с  элемен-
тами из цветных металлов. 

 ▪ Технология Water Resist – WR, для работы оборудования в условиях повышенного обводнения, раз-
работана с учетом ужесточенных требований к деэмульсации, пенообразованию и фильтруемости 
масел.  

 ▪ Технология Old Equipment – OE, для оборудования с высокой степенью износа, включает в себя оп-
тимизированный пакет присадок и специальный кондиционер уплотнений, который, воздействуя 
на резиновые уплотнения, позволяет уменьшить зазоры и минимизировать утечку масла в процес-
се эксплуатации.

ПРОИЗВОДСТВО
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ROSNEFT GIDROTEC FIRESAFE HFDU

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

216,5 л

Rosneft Gidrotec FireSafe HFDU — современная синтетическая 
пожаробезопасная гидравлическая жидкость. Производится 
на  основе сложных органических эфиров с добавлением эф-
фективного пакета присадок. Продукты, относящиеся к классу 
ISO HFDU, специально разработаны для применения в гидрав-
лических системах, которые эксплуатируются в пожароопасных 
средах, а также на технологических участках с высокими темпе-
ратурами или открытыми источниками огня.

Rosneft Gidrotec FireSafe HFDU предназначена для использо-
вания в гидросистемах стекольной, горной, металлургической 
промышленности, коксохимических заводах, в шахтах и  пр. 
Жидкость Rosneft Gidrotec Firesafe HFDU обеспечивает значи-
тельное снижение риска возгорания, который имеется при ис-
пользовании минеральных масел в случае разрыва шлангов или 
образования масляного тумана в непосредственной близости 
от источников пламени при протечках,  в процессах плавления.

Классы вязкости:
ISO VG: 46, 68

Спецификации и одобрения:
ISO HFDU (ISO 6743/4)

На основе сложных 
биоразлагаемых 

синтетических 
эфиров

Огнестойкая 
жидкость

Может применяться
в оборудовании 

при низких 
температурах

Может 
применяться

в оборудовании 
при низких 

температурах

Содержит 
улучшенный пакет 
противоизносных 

присадок

Расширенный
интервал замены

ПОКАЗАТЕЛЬ
GIDROTEC FIRESAFE HFDU

46 68

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 46 68

Индекс вязкости 180 180

Кислотное число, мг КОН/г 1,2 1,5

Деэмульгирующие свойства при 54 °C:
время расслоения эмульсии, мин
объем слоев (масло-вода-эмульсия), см3

25
41-37-2

30
42-37-1

Температура вспышки в открытом тигле, °С 310 300

Температура воспламенения 360 355

Температура самовоспламенения 420 430

Температура застывания, °С -43 -38

ROSNEFT GIDROTEC LT

Rosneft Gidrotec LT — всесезонная гидравлическая жидкость, 
разработанная для использования в гидравлических системах 
мобильной техники с низкотемпературным пуском, и после-
дующим повышением температуры, которые эксплуатируются 
в условиях Сибири, Крайнего Севера и Арктики. Производит-
ся на основе высокоиндексных синтетических и минеральных 
базовых масел глубокой очистки и пакета присадок последне-
го поколения.

Rosneft Gidrotec LT предназначено для использования в ги-
дравлических системах лесозаготовительной, карьерной, 
дорожно-строительной и подъемной техники, в том числе 
дорожной и  внедорожной, эксплуатируемой в условиях хо-
лодного климата.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

ПОКАЗАТЕЛЬ GIDROTEC LT

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 32

Индекс вязкости 363

Кислотное число, мг КОН/г 0,4

Склонность к пенообразованию:
при 24 °C
при 94 °C
при 24 °C после испытания при 94 °C

0
150

0

Температура вспышки в открытом тигле, °С 128

Температура застывания, °С -64

Классы вязкости:
ISO VG: 32

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

20 л 216,5 л

Спецификации и одобрения:
HoungHua Group

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Расширенный
интервал 
замены

Отличается
низким 

пенообразова-
нием 

LT 32

+75
40

Обладает
оптимальной

текучестью при
отрицательных
температурах

Содержит 
улучшенный пакет 
противоизносных 

присадок
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ROSNEFT GIDROTEC ZF HLP

Rosneft Gidrotec ZF HLP — бесцинковые гидравлические 
масла c  высоким уровнем эксплуатационных свойств. Изго-
тавливаются на основе высокоочищенных минеральных ма-
сел с беззольным пакетом присадок, обеспечивающим высо-
кие эксплуатационные свойства.

Rosneft Gidrotec ZF HLP предназначены для применения в ка-
честве рабочих жидкостей в гидросистемах промышленного 
оборудования, в том числе термопластавтоматах, работающих 
при высоких механических и термических нагрузках, оснащен-
ных сервогидравлическими установками, системами пропор-
ционального регулирования и фильтрующими элементами 
с тонкостью фильтрации 3-5 мкм.

Классы вязкости:
ISO VG: 32, 46, 68, 100

ПОКАЗАТЕЛЬ
GIDROTEC ZF HLP

32 46 68 100

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 32 46 68 100

Индекс вязкости 105 100 98 95

Цвет на колориметре ЦНТ, ед. 1,0 1,0 2,0 2,5

Кислотное число, мг КОН/г 0,2 0,2 0,2 0,7

Склонность к пенообразованию:
при 24 °C
при 94 °C
при 24 °C после испытания при 94 °C

0
10
0

0
20
0

0
20
0

0
20
0

Температура вспышки в открытом тигле, °С 205 216 221 220

Температура застывания, °С -30 -23 -20 -20

Содержит 
бесцинковый пакет 
противоизносных 

присадок

Легкое 
водоотделение,

препятствует 
образованию

стойких 
водомасляных

эмульсий

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту 
от коррозии 

стали и цветных 
металлов

Отличается
низким 

пенообразова-
нием 

Эффективно
продлевает  

срок службы 
механизмов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Спецификации и одобрения:
DIN 51524-2 (HLP)

-

20 л 216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив

ROSNEFT GIDROTEC ZF HVLP

Rosneft Gidrotec ZF HVLP — всесезонные беcцинковые гидравли-
ческие масла c высоким уровнем эксплуатационных свойств. Из-
готавливаются на основе высокоочищенных минеральных масел 
с беззольным пакетом присадок, обеспечивающим высокие анти-
окислительные, антикорозионные и противоизносные свойства.

Rosneft Gidrotec ZF HVLP предназначены для всесезонно-
го применения в качестве рабочих жидкостей в гидравличе-
ских системах строительной, дорожной, лесозаготовитель-
ной, подъемно-транспортной техники и других машинах и 
агрегатах, эксплуатируемых на открытом воздухе.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

Классы вязкости:
ISO VG: 15, 22, 32, 46

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ
GIDROTEC ZF HVLP

15 22 32 46

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 15 22 32 46

Индекс вязкости 140 145 180 153

Цвет на колориметре ЦНТ, ед. 1,0 1,0 1,0 1,0

Кислотное число, мг КОН/г 0,5 0,5 0,6 0,3

Склонность к пенообразованию:
при 24 °C
при 94 °C
при 24 °C после испытания при 94 °C

0
20
0

0
20
0

0
10
0

0
10
0

Температура вспышки в открытом тигле, °С 147 180 185 196

Температура застывания, °С -60 -51 -50 -50

20 л 216,5 л

Спецификации и одобрения:
DIN 51524-3 (HVLP)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

+60
40

+70
30

+80
30

+80
30

Для 
гидравлических

систем 
промышленного

оборудования 
и коммерческой 

техники

Содержит 
бесцинковый пакет 
противоизносных 

присадок

HVLP 15

HVLP 32

HVLP 22

HVLP 46

Эффективно
продлевает 

срок службы 
механизмов

Обеспечивает 
улучшенную защиту 
от коррозии стали 

и цветных металлов
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ROSNEFT GIDROTEC WR HLP

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Rosneft Gidrotec WR HLP — гидравлические масла c высоким 
уровнем эксплуатационных свойств. Изготавливаются на осно-
ве смеси высокоочищенных минеральных базовых масел с до-
бавлением композиции присадок, обеспечивающих высокие  
деэмульгирующие, антипенные и вязкостные эксплуатацион-
ные свойства.

Rosneft Gidrotec WR HLP предназначены для применения в ги-
дросистемах промышленного и станочного оборудования раз-
личных видов (прессы, литьевые машины, тяжелые манипулято-
ры, роботы и т.д.) мобильной техники (экскаваторы, краны и т.д.) 
а также в судовых гидросистемах, работающих при высоких ме-
ханических и тепловых нагрузках в условиях сильного обводне-
ния.

Классы вязкости:
ISO VG: 32, 46, 68, 100, 150

Спецификации и одобрения:
DIN 51524-2 (HLP)

ПОКАЗАТЕЛЬ
GIDROTEC WR HLP

32 46 68 100 150

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 32 46 68 100 150

Индекс вязкости 105 101 100 100 96

Цвет на колориметре ЦНТ, ед. 1 1,5 2,0 2,5 3,0

Кислотное число, мг КОН/г 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8

Зольность, % 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2

Склонность к пенообразованию:
при 24 °C
при 94 °C
при 24 °C после испытания при 94 °C

20
30
20

20
30
20

20
30
20

20
30
20

20
30
20

Деэмульгирующие свойства: время 
расслоения эмульсии на 40 мл масла, 38 мл 
воды и 2 мл эмульсии:
При 54 °С, мин, не более
При 82 °С, мин, не более

5
-

5
-

5
-

-
5

-
5

Температура вспышки в открытом тигле, °С 202 210 215 222 236

Температура застывания, °С -20 -18 -15 -13 -12

Расширенный
интервал 
замены

Эффективно 
продлевает 

срок службы 
механизмов

Отличается
низким пенообра-

зованием 

Высокие 
деэмульгирующие 

свойства

20 л 216,5 л

ROSNEFT GIDROTEC WR HVLP

Rosneft Gidrotec WR HVLP — гидравлические масла c высоким 
уровнем эксплуатационных свойств. Изготавливаются на основе 
смеси высокоочищенных минеральных базовых масел с добавле-
нием композиции присадок, обеспечивающих высокие противо-
износные, антиокислительные, антикоррозионные, антипенные, 
деэмульгирующие и вязкостные эксплуатационные свойства.

Rosneft Gidrotec WR HVLP предназначены для всесезонного 
применения в качестве рабочей жидкости в системах гидро-
приводов и гидроуправления строительной, дорожной, лесо-
заготовительной, подъемно-транспортной техники и других 
машинах и агрегатах, эксплуатируемых на открытом воздухе 
в условиях повышенного обводнения.

Классы вязкости:
ISO VG: 15, 22, 32, 46

ПОКАЗАТЕЛЬ
GIDROTEC WR HVLP

15 22 32 46

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 15 22 32 46

Индекс вязкости 140 140 150 140

Цвет на колориметре ЦНТ, ед. 1 1,5 1,5 2,0

Кислотное число, мг КОН/г 0,5 0,6 0,7 0,8

Зольность, % 0,1 0,1 0,1 0,2

Склонность к пенообразованию:
при 24 °C
при 94 °C
при 24 °C после испытания при 94 °C

20
30
20

20
30
20

20
30
20

20
30
20

Деэмульгирующие свойства: время рас-
слоения эмульсии на 40 мл масла, 37 мл 
воды и 3 мл эмульсии:
При 54 °С, мин, не более

5 5 5 5

Температура вспышки в открытом тигле, °С 150 178 175 220

Температура застывания, °С -52 -49 -44 -48

Расширенный
интервал 
замены

Высокие 
деэмульгирующие 

свойства

Отличается
низким пено- 

образованием 

Эффективно
продлевает 

срок службы 
механизмов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Для 
гидравлических

систем 
промышленного

оборудования 
и коммерческой 

техники

Спецификации и одобрения:
DIN 51524-3 (HVLP)

20 л 216,5 л

Снижает 
негативные 

эффекты, 
вызываемые 

присутствием 
воды

Снижает 
негативные 

эффекты, 
вызываемые 

присутствием 
воды
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ROSNEFT GIDROTEC HLP

Rosneft Gidrotec HLP — гидравлические масла c высоким уров-
нем эксплуатационных свойств. Изготавливаются на основе 
высокоочищенных нефтяных базовых масел с многофункцио-
нальным пакетом присадок, улучшающим фильтруемость, ан-
тиокислительные, антикоррозионные, противоизносные, деэ-
мульгирующие и противопенные свойства.

Rosneft Gidrotec HLP предназначены для применения в гидроси-
стемах промышленного оборудования, работающего при высоких 
механических и термических нагрузках, оснащенных сервогидрав-
лическими установками, системами пропорционального регули-
рования и фильтрующими элементами с  тонкостью фильтрации 
3-5 мкм. Гидравлические масла Rosneft Gidrotec HLP отвечают тре-
бованиям стандарта DIN 51524-2. Имеют одобрения и соответству-
ют эксплуатационным требованиям большинства гидравлических 
систем, может применяться в гидросистемах подвижной техники.

ПОКАЗАТЕЛЬ
GIDROTEC HLP

32 46 68 100

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 32 46 68 100

Индекс вязкости 100 100 100 95

Цвет на колориметре ЦНТ, ед. 1 1,5 2,5 3,0

Кислотное число, мг КОН/г 0,6 0,6 0,7 0,8

Зольность, % 0,1 0,1 0,1 0,2

Фильтруемость, с, не более:
без воды
с объемной долей воды 2%

130 
220

150 
240

150
240

160
250

Склонность к пенообразованию:
при 24 °C
при 94 °C
при 24 °C после испытания при 94 °C

0 
10
0

0 
10
0

0 
10
0

0 
10
0

Температура вспышки в открытом тигле, °С 215 220 230 235

Температура застывания, °С -30 -22 -21 -20

Классы вязкости:
ISO VG: 32, 46, 68, 100

Одобрено 
ведущими

производителями 
OEM 

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту от износа 
и коррозии 

Отличается
низким 

пенообразова-
нием 

Содержит
улучшенный пакет
противоизносных

присадок

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Спецификации и одобрения:
DIN 51524-2 (HLP), ISO 11158 (HM) и  ASTM D6158-99 HM;  
Bosch Rexroth 90220/90245; Eaton 35VQ25; Parker-Denisoin 
HF-0, HF-1, HF-2; Fives P-68, P-69, P-70; Sandvik; Metso; Danieli; 
Engel; Trevisan Cometal; Dalian Machine Tools; T-Machinery; 
Demag Plastservice; Battenfeld; Vernet Behringer (VP-X 124/166); 
HYDAC; KOPEX,  Masa; COMMETO; Honghua Group; Danfoss; РУПП 
«БЕЛАЗ»; ОАО Гидропривод; ОАО «Пневмостроймашина».

-

20 л 216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив

ROSNEFT GIDROTEC HVLP

Rosneft Gidrotec HVLP — всесезонные гидравлические мас-
ла c высоким уровнем эксплуатационных свойств. Изготавли-
ваются на основе высокоочищенных нефтяных базовых масел 
с многофункциональным пакетом присадок, улучшающим ан-
тиокислительные, антикоррозионные, противоизносные, ан-
типенные и вязкостные свойства.

Rosneft Gidrotec HVLP предназначены для всесезонного примене-
ния в гидросистемах промышленного оборудования и подвижной 
техники, работающей при высоких механических и термических на-
грузках. Гидравлические масла Rosneft Gidrotec HVLP отвечают тре-
бованиям стандарта DIN 51524-3 и эксплуатационным требованиям 
большинства гидравлических систем. Расширенный вязкостной 
ряд и наличие одобрений позволит подобрать продукт, который 
лучше всего соответствует производственным целям и потребно-
стям оборудования большинства импортных и отечественных про-
изводителей стационарного оборудования и мобильной техники.

Классы вязкости:
ISO VG: 15, 22, 32, 46

ПОКАЗАТЕЛЬ
GIDROTEC HVLP

15 22 32 46

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 15 22 32 46

Индекс вязкости 150 175 180 165

Цвет на колориметре ЦНТ, ед. 1,0 1,0 1,0 0,5

Кислотное число, мг КОН/г 0,6 0,5 0,6 0,6

Склонность к пенообразованию:
при 24 °C
при 94 °C
при 24 °C после испытания при 94 °C

0
20
0

0
20
0

0
10
0

0
10
0

Температура вспышки в открытом тигле, °С 165 180 185 205

Температура застывания, °С -60 -51 -50 -50

+80
30

+60
40

HVLP 15

HVLP 32

+70
30

HVLP 22

+80
30

HVLP 46

Одобрено 
ведущими

производителями 
OEM 

Предназначено 
для всесезонной 

эксплуатации

Отличается
низким 

пенообразова-
нием 

Содержит
улучшенный пакет
противоизносных

присадок

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ
Спецификации и одобрения:
DIN 51524-3 (HVLP); Bosch Rexroth 90220; Eaton 35VQ25;  
Parker-Denisoin HF-0, HF-1, HF-2; Fives P-68, P-69, P-70; Sandvik; 
Metso; COMMETO; Honghua Group; Danfoss; РУПП  «БелАЗ»; 
ООО  «ИВЕКО-АМТ»; ООО  «Завод Дорожных Машин»;  
ОАО «Стройдормаш»; ОАО «Пневмостроймашина».

-

20 л 216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив

Обладает
оптимальной

текучестью 
при отрицательных

температура
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ROSNEFT GIDROTEC OE HLP

Rosneft Gidrotec OE HLP — гидравлические масла, изготовлен-
ные на основе смеси высокоочищенных минеральных масел 
с композицией присадок, обеспечивающих высокие эксплуата-
ционные свойства; содержат флуоресцентный индикатор уте-
чек и кондиционер уплотнений.

Rosneft Gidrotec OE HLP гидравлические масла, предна-
значенные для применения в импортном и отечественном 
промышленном оборудовании с высокой степенью износа. 
Rosneft Gidrotec OE HLP отвечают требованиям стандарта 
DIN 51524-2, могут применяться в гидросистемах подвижной 
техники. 

Классы вязкости:
ISO VG: 32, 46, 68, 100, 
150, 220

ПОКАЗАТЕЛЬ
GIDROTEC OE HLP

32 46 68 100 150 220

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 32 46 68 100 150 220

Индекс вязкости 100 98 95 93 93 92

Цвет на колориметре ЦНТ, ед. 1,5 2,0 3,0 4,0 4 4,5

Кислотное число, мг КОН/г 0,51 0,56 0,48 0,60 0,70 0,73

Зольность, % 0,11 0,15 0,12 0,15 0,15 0,16

Склонность к пенообразованию:
при 24 °C
при 94 °C
при 24 °C после испытания при 94 °C

0
10
0

0
10
0

0
15
0

0
10
0

0
10
0

0
10
0

Температура вспышки в открытом тигле, °С 205 219 215 221 225 235

Температура застывания, °С -18 -17 -16 -14 -14 -12

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту от износа 
и коррозии 

Отличается
низким 

пенообразова-
нием 

Содержит
улучшенный пакет
противоизносных

присадок

Эффективно
продлевает 

срок службы 
механизмов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Спецификации и одобрения:
DIN 51524-2 (HLP); ISO 11158 (HM)и ASTM D6158-99 HM

-

20 л 216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив

ROSNEFT GIDROTEC OE HVLP

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту от износа 
и коррозии 

Предназначено 
для всесезонной 

эксплуатации

Отличается
низким 

пенообразова-
нием 

Содержит
улучшенный пакет
противоизносных

присадок

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Rosneft Gidrotec OE HVLP — гидравлические масла, изготов-
ленные на основе смеси высокоочищенных минеральных масел 
с композицией присадок, обеспечивающих высокие эксплуата-
ционные свойства; содержат флуоресцентный индикатор утечек 
и кондиционер уплотнений.

Rosneft Gidrotec OE HVLP гидравлические масла, специально 
предназначенные для всесезонного применения в качестве 
рабочих жидкостей в гидравлических системах строитель-
ной, дорожной, лесозаготовительной техники и других маши-
нах и агрегатах с высокой степенью износа, эксплуатируемых 
на открытом воздухе.

Классы вязкости:
ISO VG: 15, 22, 32, 46

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ
Спецификации и одобрения:
DIN 51524-3 (HVLP); ISO 11158 (HV)и ASTM D6158 HV

ПОКАЗАТЕЛЬ
GIDROTEC OE HVLP

15 22 32 46

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 15 22 32 46

Индекс вязкости 140 170 182 153

Цвет на колориметре ЦНТ, ед. 1,5 2,0 1,5 2,0

Кислотное число, мг КОН/г 0,49 0,56 0,70 0,73

Зольность, % 0,11 0,12 0,15 0,16

Склонность к пенообразованию:
при 24 °C
при 94 °C
при 24 °C после испытания при 94 °C

0
10
0

0
20
0

0
10
0

0
10
0

Температура вспышки в открытом тигле, °С 160 172 187 194

Температура застывания, °С -60 -53 -48 -46

Эффективно
продлевает срок

службы 
механизмов

-

20 л 216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив

Подходит 
для оборудования 

с высокой 
степенью износа

Подходит 
для оборудования 

с высокой 
степенью износа
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МГ-15В

МГ-15В — гидравлическое масло, изготовленное из высокока-
чественной низкозастывающей минеральной основы и компо-
зиции присадок, обеспечивающих необходимые низкотемпе-
ратурные, антиокислительные, противоизносные свойства.

Масло МГ-15В предназначено для всесезонной эксплуатации 
в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаго-
товительной, карьерной и подъемно-транспортной техники, 
других машинах и промышленных агрегатах, оснащенных и 
не оснащенных системами предпускового подогрева, эксплу-
атируемых на открытом воздухе при температурах в рабочем 
объеме масла от минус 40 до плюс 50 °С в зависимости от реко-
мендаций завода-изготовителя техники. МГ-15-В выпускается в 
виде двух классов.

Классы вязкости:
ISO VG: 15

ПОКАЗАТЕЛЬ
МГ-15В

класс I класс II

Кинематическая вязкость 
при 40 °С, мм2/с
при минус 35 °С, мм2/с

15,4
1618

14,3
1533

Индекс вязкости 152 177

Зольность, % 0,2 0,2

Стабильность против окисления:
массовая доля осадка после окисления, % 0,01 0,01

Температура вспышки в открытом тигле, °С 152 152

Температура застывания, °С -54 -60

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

-

20 л 216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив

Предназначено 
для всесезонной 

эксплуатации

Имеет 
увеличенный  
срок службы  

по сравнению  
с маслами  
серии ИГП

Предназначено 
для всесезонной 

эксплуатации

Имеет 
увеличенный  
срок службы  

по сравнению  
с маслами  
серии ИГП

РОСНЕФТЬ ВМГЗ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Роснефть ВМГЗ — производится из высококачественной низ-
козастывающей минеральной основы с низким содержанием 
полициклических ароматических соединений с композицией 
присадок многофункционального действия, обеспечивающих 
необходимые эксплуатационные свойства.

Роснефть ВМГЗ  предназначено для всесезонной эксплуа-
тации в системах гидропривода и гидроуправления дорож-
но-строительной, лесозаготовительной, карьерной и подъем-
но-транспортной техники, других машинах и промышленных 
агрегатах, оснащенных и не оснащенных системами предпу-
скового подогрева, эксплуатируемых на открытом воздухе 
при температурах в рабочем объеме масла от минус 35(30) °С 
до плюс 50 °С в зависимости от рекомендаций завода-изгото-
вителя техники.

Классы вязкости:
ISO VG: 15

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ПОКАЗАТЕЛЬ ВМГЗ

Кинематическая вязкость 
при 50 °С, мм2/с
при минус 35 °С, мм2/с

11,74
2363

Индекс вязкости 151

Температура застывания, оС -60

Склонность к пенообразованию:
при 24 °C
при 94 °C
при 24 °C после испытания при 94 °C

0
20
0

Температура вспышки в открытом тигле, °С 194

Для 
гидравлических

систем 
промышленного

оборудования 
и коммерческой 

техники

Для 
гидравлических

систем 
промышленного

оборудования 
и коммерческой 

техники

-

20 л 216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив

Может 
применяться

в оборудовании 
при низких 

температурах

Может 
применяться

в оборудовании 
при низких 

температурах
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МГЕ-46В 

МГЕ-46В — гидравлическое масло, изготовленное на основе 
минеральных базовых масел с применением пакета присадок, 
улучшающих антиокислительные, противоизносные, депрес-
сорные и антипенные свойства.

МГЕ-46В предназначено для гидравлических систем сельско-
хозяйственной и другой техники, работающей при давлении 
до 35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа.  Масло 
МГЕ-46В является основным типом масел, применяемых в гидро-
системах подвижной техники отечественного производства.

Классы вязкости:
ISO VG: 46

ПОКАЗАТЕЛЬ МГЕ-46В

Кинематическая вязкость 
при 100 °С, мм2/с
при 40 °С, мм2/с
при 0 °С, мм2/с

6,702
44,16
511,5

Индекс вязкости 105

Стабильность против окисления:
массовая доля осадка после окисления, % 0,01

Трибологические характеристики: пока-
затель износа (Ди) при осевой нагрузке 
196,2(Н) (20 кгс) при температуре 20±5°С 
в течение 1ч, мм.

0,34

Температура вспышки в открытом тигле, °С 210

Температура застывания, °С -32

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

-

20 л 216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив

Предназначено
для гидравли-
ческих систем 
коммерческой 

техники

Отличается
низким  пенообра-

зованием 

МГБ-10

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МГБ-10 — гидравлическое масло, изготовленное на основе ми-
неральных масел с композицией присадок улучшающих антио-
кислительные, антикоррозионные, противоизносные и низко-
температурные свойства.

МГБ-10 предназначено для эксплуатации в автомобильной, 
буровой, дорожно-строительной технике (за исключением 
специальной) в гидросистемах без подогрева при рабочих 
температурах от минус 30 до 50 °С и в гидросистемах с подо-
гревом при рабочих температурах от минус 40 до 50 °С.

Классы вязкости:
ISO VG: 10

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ПОКАЗАТЕЛЬ МГБ-10

Кинематическая вязкость 
при 40 °С, мм2/с
при минус 30 °С, мм2/с

13,31
1329

Кислотное число масло без присадок, мг 1,0

Зольность, % 0,16

Стабильность против окисления:
массовая доля осадка после окисления, % 0,034

Температура вспышки в открытом тигле, °С 172

Температура застывания, °С -45

Плотность при 20 °С, г/см3 0,854

-

20 л 216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив

Может 
применяться 

в оборудовании 
– в цехах 

с пониженной 
рабочей 

температурой

Для 
гидравлических

систем 
промышленного

оборудования 
и коммерческой 

техники
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ИГП

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту от износа 
и коррозии 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ИГП – гидравлические масла, произведенные на основе нефтя-
ных масел селективной очистки с присадками, улучшающими 
эксплуатационные свойства.

Масла индустриальные ИГП предназначены для применения 
в гидросистемах станочного, прессового и прочего промыш-
ленного оборудования, а также для смазывания мало- и сред-
ненагруженных зубчатых и червячных передач.

ПОКАЗАТЕЛЬ
ИГП

18 30 38 49 72 91 114

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 26 49 63 81 121 149 197

Индекс вязкости 109 99 96 94 85 85 95

Зольность, % 0,14 0,13 0,13 0,13 0,16 0,18 0,15

Склонность к пенообразованию:
при 24 °C
при 94 °C
при 24 °C после испытания при 94 °C

0
20
0

0
20
0

0
20
0

0
10
0

10
30
10

10
40
10

10
40
10

Температура вспышки в открытом тигле, °С 186 200 220 225 241 242 239

Температура застывания, °С -21 -19 -15 -17 -15 -15 -15

Имеет 
увеличенный 
срок службы 

по сравнению 
с маслами 

без присадок

-

216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив

Изготавливается  
по ТУ СвНИИНП

Редукторные масла

Ре
ду

кт
ор

ны
е 

м
ас

ла
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ROSNEFT REDUTEC WR

Rosneft Redutec WR — редукторные масла, разработанные для  
использования в передачах и других промышленных узлах им-
портного и отечественного промышленного оборудования. Выра-
батываются на основе высокоочищенных минеральных базовых 
масел с многофункциональным пакетом присадок, улучшающим 
смазывающие, антиокислительные, антикоррозионные, противо-
износные, деэмульгирующие и противозадирные свойства.

Rosneft Redutec WR предназначены для смазывания зубча-
тых передач промышленного оборудования, работающего 
при средних и высоких нагрузках, в том числе ударных; цир-
куляционных систем различных механизмов, работающих 
при повышенных нагрузках, а также для работы в узлах тре-
ния автоматических прессов горячей штамповки и других 
тяжело нагруженных элементов промышленного оборудова-
ния, работающего в условиях повышенного обводнения.

РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА

Классы вязкости:
ISO VG: 68, 100, 150, 
220, 320, 460, 680

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ
REDUTEC WR

68 100 150 220 320 460 680

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 68 100 150 220 320 460 680

Кислотное число, мг КОН/г 0.48 0.45 0.46 0.47 0.31 0.47 0.71

Трибологические характеристики на ЧШМ
индекс задира, Н показатель износа, мм

640
0,4

650
0,4

650
0,4

645
0,4

658
0,4

650
0,4

650
0,4

Склонность к пенообразованию:
при 24 °C
при 94 °C
при 24 °C после испытания при 94 °C

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Деэмульгирующие свойства: время рас-
слоения эмульсии, мин 15 20 25 20 15 20 20

Температура вспышки в открытом тигле, °С 232 232 238 234 236 246 256

Температура застывания, °С -17 -19 -15 -15 -21 -15 -17

Эффективно
продлевает 

срок службы 
механизмов

Спецификации и одобрения:
DIN 51517-3 (CLP); AGMA 9005-F16; AIST 224; 
David Brown S1.53.101 E

Высокие 
дезмульгирующие 

свойства

Имеет 
расширенный 

интервал замены

5

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту 
от коррозии 

стали и цветных 
металлов

Содержит
улучшенный пакет
противоизносных

присадок

-

20 л 216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив

Rosneft Redutec LT — всесезонные масла, разработанные для 
современных редукторов, оборудованных циркуляционной си-
стемой смазки и работающих в тяжелых условиях эксплуатации. 
Вырабатываются из высокоочищенных минеральных базовых 
масел и синтетических компонентов с многофункциональным 
пакетом присадок, улучшающим низкотемпературные, антио-
кислительные, антикоррозионные, противоизносные, противо-
задирные и антипенные свойства.

Rosneft Redutec LT предназначены для смазывания зубча-
тых передач промышленного оборудования, работающего 
при высоких нагрузках, в том числе ударных; циркуляцион-
ных систем различных механизмов, работающих при повы-
шенных нагрузках и других тяжело нагруженных элементов 
промышленного оборудования, работающего в условиях 
низких температур.

РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА

Классы вязкости:
ISO VG: 100, 150, 220

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ
REDUTEC LT

100 150 220

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 100 150 220

Кислотное число, мг КОН/г 0.45 0.56 0.63

Противоизносные свойства FZG, ступени нагрузки 12 12 12

Склонность к пенообразованию:
при 24 °C
при 94 °C
при 24 °C после испытания при 94 °C

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Температура вспышки в открытом тигле, °С 215 220 230

Температура застывания, °С -45 -40 -30

Эффективно
продлевает 

срок службы 
механизмов

Отличается
низким 

пенообразова-
нием 

Спецификации и одобрения:
DIN 51517-3 (CLP); AGMA 9005-F16; AIST 224; David Brown S1.53.101 E

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ROSNEFT REDUTEC LT

+75oC
–28oC

+75oC
–26oC

Легкое 
водоотделение,

препятствует 
образованию

стойких 
водомасляных

эмульсий

Может применяться
в оборудовании 

при низких 
температурах

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту от износа 
и коррозии

LT 100

LT 150

LT 220

20 л 216,5 л

Снижает 
негативные 

эффекты, 
вызываемые 

присутствием 
воды

+70oC
–30oC
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Подходит для
оборудования 

с высокой 
степенью износа

ROSNEFT REDUTEC OE 

Rosneft Redutec OE — редукторное масло, специально разра-
ботанное для импортного и отечественного промышленного 
оборудования со средней и высокой степенью износа. Изго-
тавливается на основе смеси высокоочищенных минеральных 
масел с композицией присадок, обеспечивающих высокие 
эксплуатационные свойства.

Rosneft Redutec OE предназначены для использования в зубча-
тых передачах и циркуляционных системах смазки подшипни-
ков промышленного оборудования с высокой степенью износа, 
работающего при средних и высоких нагрузках, в том числе 
ударных.

РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА

Классы вязкости:
ISO VG: 68, 100, 150, 
220, 320, 460, 680

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Эффективно
продлевает 

срок службы 
механизмов

Спецификации и одобрения:
DIN 51517-3 (CLP)

ПОКАЗАТЕЛЬ
REDUTEC OE

68 100 150 220 320 460 680

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 68 100 150 220 320 460 680

Кислотное число, мг КОН/г 0,35 0,38 0,48 0,44 0,50 0,78 0,90

Склонность к пенообразованию:
при 24 °C
при 94 °C
при 24 °C после испытания при 94 °C

0
0
0

0
10
0

0
10
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Трибологические характеристики на ЧШМ:
индекс задира, Н
показатель износа при осевой нагрузке, мм

480
0,4

683
0,4

647
0,4

476
0,4

680
0,3

680
0,2

690
0,2

Температура вспышки в открытом тигле, °С 227 228 230 234 250 255 270

Температура застывания, °С -20 -17 -17 -18 -15 -15 -15

Не использовать 
в червячных 

передачах

-

216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив

ROSNEFT REDUTEC CLP

Rosneft Redutec CLP — масло, разработанное для совре-
менных редукторов, оборудованных циркуляционной си-
стемой смазки или смазываемых разбрызгиванием. Вы-
рабатывается на основе высокоочищенных минеральных 
базовых масел с многофункциональным пакетом присадок, 
улучшающим смазывающие, антиокислительные, антикор-
розионные, противоизносные и противозадирные свойства.

Rosneft Redutec CLP предназначены для смазывания зубча-
тых передач промышленного оборудования, работающего 
при средних и высоких нагрузках, в том числе ударных, цир-
куляционных системах различных механизмов, работающих 
при повышенных нагрузках, в узлах трения автоматических 
прессов горячей штамповки, и других тяжелонагруженных 
элементах промышленного оборудования.

РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА

ПОКАЗАТЕЛЬ
REDUTEC CLP

68 100 150 220 320 460 680

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 68 100 150 220 320 460 680

Кислотное число, мг КОН/г 0.48 0.45 0.46 0.47 0.50 0.47 0.71

Противоизносные свойства FZG, ступени 
нагрузки 12 12 12 12 12 12 12

Склонность к пенообразованию:
при 24 °C
при 94 °C
при 24 °C после испытания при 94 °C

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Температура вспышки в открытом тигле, °С 232 232 238 234 236 246 256

Температура застывания, °С -17 -19 -15 -15 -21 -15 -17

Классы вязкости:
ISO VG: 68, 100, 150, 
220, 320, 460, 680

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Отличается

низким 
пенообразова-

нием 

Эффективно
продлевает 

срок службы 
механизмов

Спецификации и одобрения:
DIN 51517-3 (CLP), AGMA 9005-F16, David Brown S1.53.101 Type E 
SMS Demag,Sandvik, GEROG, Niehoff, Danieli, KOPEX Machinery, 
Honghua Group,ОАО «Зарем», ОАО «Уралмаш», ЗАО «ПО Стронг», 
ОАО «Редуктор», ЗАО «НКМЗ»

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Обеспечивает
улучшенную 

защиту
от износа 

и коррозии

Обеспечивает
улучшенную 

защиту
от износа 

и коррозии

Легкое 
водоотделение,

препятствует 
образованию

стойких 
водомасляных

эмульсий

Одобрено 
ведущими

производителями 
OEM

-

20 л 216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив

Содержит
улучшенный пакет
противоизносных

присадок
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ИТД

И-Т-Д – редукторные масла, изготовленные  из высококачествен-
ных минеральных базовых масел глубокой очистки с присадка-
ми, улучшающими смазывающие, противокоррозионные, антио-
кислительные, низкотемпературные, адгезионные свойства.

И-Т-Д предназначены для смазывания зубчатых передач и дру-
гих элементов промышленного оборудования, работающего 
при средних и высоких нагрузках, в том числе ударных. Масла 
также подходят для циркуляционных систем различных меха-
низмов, механических приводов автоматических прессов го-
рячей штамповки и других тяжелонагруженных механических 
приводов промышленного оборудования, имеющих в своей 
конструкции зубчатые передачи с прямо-  и косозубыми ше-
стернями внешнего и внутреннего зацепления. 

РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА

Классы вязкости:
ISO VG: 68, 100, 150, 
220, 320, 460, 680

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Увеличенный 
срок службы 

по сравнению 
с маслами 

без присадок

Спецификации и одобрения:
ПАО «АвтоВАЗ»

ПОКАЗАТЕЛЬ
И-Т-Д

68 100 150 220 320 460 680

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 68 100 150 220 320 460 680

Кислотное число, мг КОН/г 0,67 0,61 0,67 0,72 0,60 0,66 0,29

Трибологические характеристики на ЧШМ:
индекс задира, Н
показатель износа при осевой нагрузке, мм

492,5
0,28

476,6
0,34

511,4
0,38

563,4
0,36

627,3
0,37

585,6
0,39

666,8
0,31

Температура вспышки в открытом тигле, °С 224 230 246 230 254 264 248

Температура застывания, °С -22 -22 -20 -21 -19 -19 -17

Зольность,% 0,18 0,13 0,15 0,12 0,15 0,16 0,033

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту 
от износа 

и коррозии

Не использовать 
в червячных 

передачах-

216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив

ROSNEFT REDUTEC CL

Rosneft Redutec CL — редукторные масла,  вырабатываемые 
на основе высокоочищенных нефтяных базовых масел с до-
бавлением присадок, улучшающих низкотемпературные, анти-
окислительные, антикоррозионные, антипенные свойства. Вы-
сокоэффективные присадки позволяют продлить срок службы 
червячных передач, поддерживают оптимальную толщину 
масляной пленки и не допускают окисления рабочих поверх-
ностей зубьев зубчатых и зацеплений червячных передач, по-
крытых сплавами цветных металлов.

Rosneft Redutec CL предназначены для смазки низко- и сред-
ненагруженных редукторов промышленного оборудования, 
особенно червячных передач, а также вариаторов, электро-
магнитных и зубчатых муфт.

РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА

ПОКАЗАТЕЛЬ
REDUTEC CL

220 320 460 680

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 220 320 460 680

Кислотное число, мг КОН/г 0.47 0.50 0.47 0.71

Склонность к пенообразованию:
при 24 °C
при 94 °C
при 24 °C после испытания при 94 °C

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Температура вспышки в открытом тигле, °С 234 245 251 256

Температура застывания, °С -20 -18 -15 -12

Классы вязкости:
ISO VG: 220, 320, 460, 680

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Отличается
низким  

пенообразова-
нием 

Имеет 
увеличенный 
срок службы 

по сравнению 
с ИГП

Спецификации и одобрения:
DIN 51517-2 (CL)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту от износа  
и коррозии

216,5 л

Рекомендуется  
к пременению  
в червячных  

передачах
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И-100 Р(С)

И-100 Р(С) – редукторное масло, изготовленное на основе ми-
неральных базовых масел с присадками, улучшающими смазы-
вающие и низкотемпературные свойства.

И-100 Р(С) предназначено для смазки тяжелонагруженных 
зубчатых передач прокатных станов отечественного произ-
водства.

РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА

Классы вязкости:
ISO VG: 100

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту от износа  
и коррозии

Подходит 
для редукторов, 

не требующих
применения
специальных 

масел

-

216,5 л авто- и ж/д 
налив

ПОКАЗАТЕЛЬ И-100 Р(С)

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 100

Динамическая вязкость при минус 10 °С, мм2/с 4,9

Кислотное число, мг KOH/г 0,70

Трибологические характеристики на ЧШМ:
- индекс задира, Н
- показатель износа, мм

609,1 (62,15)
0,33

Температура вспышки в открытом тигле, °С 226

Температура застывания, °С -20

Циркуляционные масла

Ц
ир

ку
ля

ци
он

ны
е 

м
ас

ла
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ROSNEFT FLOWTEC PM

Rosneft Flowtec PM — циркуляционные масла, специально раз-
работанные для систем смазки бумагоделательных машин. Изго-
тавливаются на основе высокоочищенных минеральных масел 
с добавлением функциональных присадок, обеспечивающих 
повышенную термическую стабильность, фильтруемость и деэ-
мульгирующие свойства.  Данные масла отлично приспособле-
ны к жестким условиям работы отечественного и иностранного 
оборудования в целлюлозно-бумажной промышленности.

Rosneft  Flowtec PM  предназначены для применения в бума-
годелательных машинах для смазки подшипников скольжения, 
качения и прямозубых зубчатых передач редукторов разбрыз-
гиванием, погружением и циркуляционным смазыванием. 
Обеспечивают требуемые смазывающие характеристики, как 
во влажной среде, так и при повышенных температурах в «мо-
крых» и «сухих» секциях бумагоделательных машин.

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ МАСЛА

Классы вязкости:
ISO VG: 150, 220

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ
FLOWTEC PM

150 220

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 150 220

Цвет по колориметру ЦНТ, ед. 4 4

Температура вспышки в открытом тигле, °С 225 240

Температура застывания, °С -16 -16

Деэмульгируемость, мин. 10 20

Эффективно
продлевает 

срок службы 
механизмов

Спецификации и одобрения:
DIN 51517-3; Voith, ЗАО «Петрозаводскмаш», Metso.

Содержит
улучшенный пакет
противоизносных

присадок

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту 
от коррозии 

стали и цветных 
металлов

Соответствует
требованиям 

ведущих
производителей 

OEM

Легкое 
водоотделение,

препятствует 
образованию

стойких 
водомасляных

эмульсий

-

20 л 216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив

ROSNEFT FLOWTEC IRON

Rosneft Flowtec Iron — циркуляционные масла, разработанные 
для смазки тяжелонагруженных  подшипников жидкостного тре-
ния сортопрокатных, листопрокатных и проволочных станов. 
Производятся на основе высококачественных базовых масел глу-
бокой очистки со специальным многофункциональным пакетом 
присадок, обеспечивающим  качественное смазывание подвиж-
ных частей, испытывающих большие нагрузки, с высоким уров-
нем  деэмульгирующих,  противоизносных и вязкостно-темпера-
турных свойств.

Rosneft Flowtec Iron 510 и 515 рекомендованы к применению 
в проволочных станах. Rosneft Flowtec Iron 522, 532 и 546 ре-
комендованы к применению в станах горячего проката листа 
и сортового проката.  Могут также служить универсальным сма-
зочным материалом для циркуляционных систем, где требуют-
ся масла с улучшенными смазывающими и деэмульгирующими 
свойствами.

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ МАСЛА

Классы вязкости:
ISO VG: 100, 150, 220, 
320, 460

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Спецификации и одобрения:
ОАО «ЭЗТМ»; ЗАО «НКМЗ»; Danieli; Morgoil Advanced Mill specification 

ПОКАЗАТЕЛЬ
FLOWTEC IRON

510 515 522 532 546

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 100 150 220 320 460

Индекс вязкости 99 98 97 96 96

Кислотное число, мг КОН/г 0,27 0,27 0,26 0,24 0,22

Деэмульгирующие свойства:
время расслоения  эмульсии, мин
объем (масло-вода-эмульсия), см3

10
(40-38-2)

10
(40-38-2)

10
(40-38-2)

20
(40-38-2)

20
(40-38-2)

Склонность к пенообразованию:
при 24 °C
при 94 °C
при 24 °C после испытания при 94 °C

0
30
0

0
30
0

0
30
0

0
30
0

0
30
0

Температура вспышки в открытом тигле, °С 222 226 234 242 252

Температура застывания, °С -23 -19 -17 -15 -15

Содержит 
деэмульгатор

нового поколения

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту от 
коррозии стали 

и цветных 
металлов

Одобрено 
ведущими

производителями 
OEM

Легкое 
водоотделение,

препятствует 
образованию

стойких 
водомасляных

эмульсий

Обеспечивает
улучшенную 

защиту
от износа 

и коррозии

-

20 л 216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив
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И-12А, 20А, 30А, 40А, 50А

Масла индустриальные И представляют собой очищенные ди-
стиллятные и остаточные масла или их смеси без присадок.

Масла индустриальные И предназначены для применения в ма-
шинах и механизмах промышленного оборудования, условия ра-
боты которых не предъявляют особых требований к антиокисли-
тельным и антикоррозионным свойствам масел, а также в качестве 
базовых и индустриальных масел различного назначения.

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ МАСЛА

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ
И 

12А 20А 30А 40А 50А

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 14 30 46 64 100

Массовая доля серы, % 0,03 0,03 0,12 0,17 0,18

Стабильность против окисления:
- приращение кислотного числа, мг KOH/г
- приращение смол, %

0,16
1,4

0,28
1,8

0,35
2,8

0,34
2,8

0,37
2,8

Температура вспышки в открытом тигле, °С 182 210 220 240 238

Температура застывания, °С -17 -17 -15 -15 -15

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

-

20 л 216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив

Предназначено 
для всесезонной 

эксплуатации

Отличается
низким  

пенообразова-
нием 

И…ПВ

И…ПВ предназначены для смазки подшипников жидкостного 
трения прокатных станов. Представляют собой нефтяные масла 
селективной очистки с присадками, улучшающими эксплуатаци-
онные свойства.

Масла И…ПВ предназначены для смазки оборудования метал-
лургических комбинатов – подшипников жидкостного трения 
(ПЖТ) сортопрокатных, листопрокатных и проволочных станов 
отечественного производства

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ МАСЛА

Классы вязкости:
ISO VG: 46, 220, 460

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ
И…ПВ

46 220 460

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 46 220 460

Индекс вязкости 109 96 99

Деэмульгирующие свойства:
- время расслоения эмульсии, мин.
- объем слоев (масло-вода-эмульсия), см3

10
40-40-0

10
40-40-0

25
41-39-0

Температура вспышки в открытом тигле, °С 202 230 242

Температура застывания, °С -12 -18 -18

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

авто- и ж/д 
налив

Изготавливается  
по ТУ СвНИИНП

Увеличенный 
срок службы 

по сравнению  
сдругими 
маслами 

без присадок
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ROSNEFT COMPRESSOR VDL

Rosneft Compressor VDL — компрессорные масла, создан-
ные на основе высокоочищенных минеральных базовых 
масел с высокоэффективным пакетом присадок. В состав 
пакета входят присадки, обеспечивающие высокий уровень 
антикоррозионных и антиокислительных свойств, а также 
устойчивость к осадкообразованию. Масла разработаны 
в соответствии с требованиями международных стандартов, 
а эксплуатационные характеристики удовлетворяют жестким 
требованиям крупнейших производителей компрессоров.

Rosneft Compressor VDL предназначены для смазывания ком-
прессоров отечественного и иностранного производства, экс-
плуатируемых в различных отраслях промышленности.  При этом 
менее вязкие продукты применяются главным образом для си-
стем смазки винтовых и роторных компрессоров, а продукты с по-
вышенной вязкостью  для поршневых компрессоров различных 
видов. А также могут применяться в циркуляционных системах 
подшипников скольжения и качения различного промышленного 
оборудования, эксплуатируемых в условиях высоких температур, 
в тех случаях, когда применение масла данного уровня вязкости 
и функциональных свойств разрешено производителем. 

КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА

Классы вязкости:
ISO VG: 46, 68, 100,  
150, 220, 320

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ
COMPRESSOR VDL

46 68 100 150 220 320

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 46 68 100 150 220 320

Цвет на колориметре ЦНТ, ед. 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5

Кислотное число, мг КОН/г 0,18 0,18 0,20 0,20 0,22 0,22

Зольность, % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Трибологические характеристики на ЧШМ:
индекс задира Н показатель износа, мм

59
0

57
0

53
0

50
0

49
0

49
0

Температура вспышки в открытом тигле, °С 212 222 232 242 262 263

Температура застывания, °С -27 -25 -24 -21 -15 -15

Увеличенный 
срок службы 

по сравнению  
сдругими 
маслами 

без присадок
Спецификации и одобрения:
DIN 51506 (VDL); ОАО «Бежецкий «АСО»; ОАО «Машинострои-
тельный завод «Арсенал»; ROTORCOMP; Marcon, Remeza

Содержит
улучшенный пакет
противоизносных

присадок

Отличается
низким 

пенообразова-
нием 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту от износа
 и коррозии 

 

Одобрено 
ведущими

производителями 
OEM

-

20 л 216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив

ROSNEFT COMPRESSOR SYNGAS

Rosneft Compressor Syngas — специально разработано для при-
менения в турбокомпрессорах, перекачивающих аммиак, синтез 
газ, нитрозные газы и другие агрессивные газы, где от масла тре-
буются повышенные антиокислительные свойства, увеличенный 
срок службы и сниженная склонность к осадкообразованию.

Rosneft Compressor Syngas, предназначены  для циркуля-
ционных систем смазывания центробежных технологиче-
ских компрессоров работающих с агрессивными средами 
на химических и нефтехимических производствах, про-
изводств аммиака, серной кислоты, адипиновой кислоты 
и других.  В системах смазки компрессоров масло исполь-
зуется для  смазки подшипников, муфт гидравлических си-
стем управления и герметизации компрессоров.

КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА

Классы вязкости:
ISO VG: 32, 46

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Спецификации и одобрения:
Dresser-Rand S.A., Mitsubishi, Hitachi, CKD Nove Energo, 
ОАО «ГИАП», ОАО «Казанькомпрессормаш», АО «НИИтур-
бокомпрессор им. В.Б. Шнеппа», ЗАО «Невский завод», 
ОАО «Калужский турбинный завод», АО «Дальэнергомаш»

ПОКАЗАТЕЛЬ
COMPRESSOR SYNGAS

32 46

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 32 46

Температура вспышки в открытом тигле, °С 205 210

Температура застывания, °С -19 -15

Время деэмульсации, с 120 160

Стабильность против окисления при 150 °С в течении 25 ч  
и расходе кислорода 3 дм3/ч:
- кислотное число, мг KOH на 1 г масла

0,09 0,09

Окислительные характеристики: кислотное число после 
2000 ч испытания, мг KOH на 1 г масла 0,5 0,4

С усиленными
антиокислитель-
ными свойствами

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту от износа 
и коррозии 

Одобрено 
ведущими

производителями 
OEM

Имеет 
расширенный 

интервал замены

-

20 л 216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив
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КС-19П

КС-19п – компрессорное масло, получаемое методом селектив-
ной очистки из сернистых нефтей. Содержит присадку, улучшаю-
щую антиокислительные свойства.

КС-19п предназначено для смазывания одноступенчатых и мно-
гоступенчатых поршневых компрессоров среднего и высокого 
давления, ротационных компрессоров и воздуходувок. В ряде 
случаев может использоваться взамен масла МС-20 в соответ-
ствии с рекомендациями производителя компрессоров.

КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Расширенный 
интервал 
замены  

по сравнению 
с МС-20  

и МГД-14м

Отличается
низким 

пенообразова-
нием 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту от износа  
и коррозии 

-

20 л 216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив

ПОКАЗАТЕЛЬ КС-19П

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с 23

Индекс вязкости 91

Стабильность против окисления:
- массовая доля осадка, %
- кислотное число окисленного масла, мг KOH/г

0,004
0,1

Температура вспышки в открытом тигле, °С 255

Температура застывания, °С -17

Отличается
низким  

пенообразова-
нием 

РОСНЕФТЬ КП-8С 

Роснефть Кп-8С — компрессорное масло с повышенной ста-
бильностью, получаемое методом селективной очистки из сер-
нистых или из смеси сернистых и малосернистых нефтей. Масло 
является ингибированным присадками и обладает улучшенны-
ми антиокислительными и антикоррозионными свойствами.

Роснефть Кп-8С применяется в системах смазки подшип-
ников, зубчатых муфт, турбоагрегатов, высоконагруженных 
приводных редукторов, а также в гидравлических системах 
управления и герметизации центробежных, осевых и винто-
вых компрессоров отечественного производства.

КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА

Классы вязкости:
ISO VG: 32, 46

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Спецификации и одобрения:
АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа»

ПОКАЗАТЕЛЬ КП-8С

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 46

Индекс вязкости 98

Кислотное число, мг KOH/г 0,02

Стабильность против окисления:
- массовая доля осадка, %
- кислотное число окисленного масла, мг KOH/г

0,012
0,016

Температура вспышки в открытом тигле, °С 220

Температура застывания, °С -19

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту от износа 
и коррозии 

Изготавливается  
по ТУ СвНИИНП

-

20 л 216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив
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ХА-30 

ХА-30 – масло для смазывания компрессоров холодильных ма-
шин, изготавливается на базе смесей дистиллятного и остаточ-
ного нефтяных масел.

ХА-30 предназначено для использования в качестве рабочей 
жидкости компрессоров, работающих на аммиаке (R-717) или 
углекислоте (R-744). Температура хлопьеобразования в раство-
ре хладона (R-12) составляет минус 40 °С.

КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ ХА-30

Кинематическая вязкость при 50 °С, мм2/с 30

Стабильность против окисления:
- массовая доля осадка, %
- кислотное число, мг KOH/г

0,017
0,06

Температура вспышки в открытом тигле, °С 220

Температура застывания, °С -40

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

216,5 л

С усиленными 
антиокислитель-
ными свойствами

Турбинные масла

Ту
рб

ин
ны

е 
м

ас
ла
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ROSNEFT TURBOGEAR OE

Rosneft Turbogear OE — новое поколение российских тур-
бинных масел с существенно улучшенными антиокислитель-
ными и противоизносными свойствами. В состав масел входят 
синтетические компоненты и  специализированные присадки 
высокой эффективности, обеспечивающие отличные антио-
кислительные, антикоррозионные, деэмульгирующие и проти-
воизносные свойства.

Масла серии Rosneft Turbogear OE предназначены для при-
менения в централизованных системах смазки паровых и 
газовых турбин импортного и отечественного производства, 
а также в системах уплотнения и регулирования в качестве 
гидравлической жидкости и уплотняющей среды. Rosneft 
Turbogear OE являются улучшенными аналогами турбинных 
масел ТП-22С и ТП-30.

ТУРБИННЫЕ МАСЛА

Классы вязкости:
ISO VG: 32, 46, 

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ
TURBOGEAR OE

32 46

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 32 46

Цвет на колориметре ЦНТ, ед. 104 118

Кислотное число, мг КОН/г 0,5 0,5

Стабильность против окисления при 150 °С в течении 
16 ч и расходе кислорода 3 дм3/ч:
- массовая доля осадка, %
- кислотное число, мг KOH на 1 г масла
- летучие низкомол. кислоты, мг КОН/г

0,005
0,12

0,049

0,008
0,12
0,11

Окислительные характеристики: 
- кислотное число после 2000 ч окисления, мг КОН
на 1 г масла

0,008
0,03

Температура вспышки в открытом тигле, °С 210 220

Температура застывания, °С -17 -11

Время деэмульсации, с 60 120

Деаэрация, с, при 50 °С 140 180

Спецификации и одобрения:
DIN 51515-1 (ISO VG 32); Solar Turbines ES 9-224; Honghua Group

С усиленными 
антиокислитель-
ными свойствами

Подходит 
для оборудования 

с высокой 
степенью износа

Улучшенное  
воздухоотделение

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ
Обеспечивает 
улучшенную 

защиту 
от коррозии 

и износа 

Соответствует
требованиям 

ведущих
производителей 

OEM

216,5 л

ROSNEFT TURBOGEAR

Rosneft Turbogear – премиальные турбинные масла нового 
поколения, которые изготавливаются на основе высокоэф-
фективных базовых масел, вырабатываемых по синтетиче-
ской технологии и специально подобранной беззольной 
композиции присадок, улучшающих противозадирные, ан-
тиокислительные, антикоррозионные и деэмульгирующие 
свойства. В линейке также представлены масла с улучшенны-
ми противоизносными свойствами – EP (Extreme Pressure).

Rosneft Turbogear предназначены для применения в современ-
ных турбоагрегатах (газовых и гидротурбинах, в том числе с совме-
щенной системой смазки) ведущих зарубежных производителей 
и других аналогичных видах оборудования в качестве смазочного 
материала с увеличенным интервалом замены, а также в системах 
регулирования этих машин в качестве гидравлической жидкости.

ТУРБИННЫЕ МАСЛА

Классы вязкости:
ISO VG: 32, 46

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту от износа  
и коррозии 

216,5 л

Спецификации и одобрения:
DIN 51515-1;  DIN 51515-2; Siemens TLV 901304, 901305;
GEK 101941A;  Solar Turbines ES 9-224 Class II; 
Ansaldo TG02-0171-E00000/B 

С усиленными 
антиокислитель-
ными свойствами

Одобрено 
ведущими

производителями 
OEM

ПОКАЗАТЕЛЬ
TURBOGEAR

32 46 EP 32 EP 46

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 32 46 32 46

Индекс вязкости 114 114 113 116

Цвет по колориметру ЦНТ, ед. 0,5 0,5 0,5 0,5

Кислотное число, мг КОН/г 0,041 0,058 0,070 0,076

Стабильность против окисления при 150 °С 
в течение 16 ч и расходе кислорода 3 дм3/ч:
- массовая доля осадка, %
- кислотное число, мг KOH на 1 г масла
- летучие низкомол. кислоты, мг КОН/г

0,002
0,10

0,077

0,001
0,10

0,107

0,003
0,10

0,079

0,009
0,10

0,092

Окислительные характеристики: 
время испытания, при котором кислотное 
число достигает  2,0 мг KOH/г, ч

5950 6150 5450 5450

Стабильность против окисления, мин 890 890 890 898

Температура вспышки в открытом тигле, °С 200 204 200 214

Температура застывания, °С -20 -18 -16 -12

Время деэмульсации, с 130 140 130 140

Деаэрация, мин, при 50 °С 2 2 2 2

Улучшенное 
воздухоотделение

Высокие 
деэмульгирующие 

свойства
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ТП-22С

Тп-22С — турбинное масло, вырабатывается из минеральных 
базовых масел двойной гидроочистки. Содержит присадки, 
обеспечивающие высокие эксплуатационные свойства, такие 
как, устойчивость к окислению, низкую склонность к образо-
ванию осадка, защиту металлических поверхностей от корро-
зии и ржавления.

Тп-22С предназначено для смазывания подшипников и вспомога-
тельных механизмов турбоагрегатов, а также для использования 
в системах уплотнения и регулирования в качестве гидравличе-
ской жидкости и уплотняющей среды. Масла серии Тп-22С выпу-
скаются по техническим условиям ВНИИНП.

ТУРБИННЫЕ МАСЛА

Классы вязкости:
ISO VG: 32

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ
ТП-22С ТП-22С 

МАРКА 1 МАРКА 2

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 32 32

Индекс вязкости 95 93

Кислотное число, мг KOH/г 0,07 0,06

Стабильность против окисления при 150°С, 16 ч и расходе 
кислорода 3 дм3/ч:
- массовая доля осадка, %
- кислотное число, мг KOH/г
- содержание летучих низкомолекулярных кислот, мг KOH/г

0,001
0,10
0,07

Стабильность против окисления при 130°С, 24 ч и расходе 
кислорода 5 дм3/ч:
- массовая доля осадка, %
- кислотное число, мг KOH/г
- содержание летучих низкомолекулярных кислот, мг KOH/г

0,005
0,10
0,01

Время деэмульсации, с 130 160

Температура вспышки в открытом тигле, °С 198 202

Температура застывания, °С -16 -15

Отличается
низким 

пенообразова-
нием 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Изготавливается 
по ТУ ВНИИНП

-

216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив

ТП-22Б

Тп-22Б — ингибированное нефтяное турбинное масло. Содер-
жит присадки, обеспечивающие высокие эксплуатационные 
свойства, такие как, устойчивость к окислению, низкую склон-
ность к образованию осадка, защиту металлических поверхно-
стей от коррозии и ржавления.

Тп-22Б предназначено для смазывания подшипников и вспо-
могательных механизмов турбоагрегатов, а также для исполь-
зования в системах уплотнения и регулирования в качестве 
гидравлической жидкости и уплотняющей среды.

ТУРБИННЫЕ МАСЛА

Классы вязкости:
ISO VG: 32

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ ТП-22Б

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 32

Индекс вязкости 109

Кислотное число, мг KOH/г 0,07

Стабильность против окисления:
- массовая доля осадка, %
- кислотное число, мг KOH/г
- содержание летучих низкомолекулярных кислот, мг KOH/г

0,008
0,11
0,11

Время деэмульсации, с 180

Пенообразование, мл:
при 24 °С
при 93 °С
при 24 °С

0
0
0

Температура вспышки в открытом тигле, °С 210

Температура застывания, °С -15

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту от износа  
и коррозии 

216,5 л
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ТП-46Р

Тп-46Р — турбинное масло с антиокислительной, антикор-
розионной, антипенной и деэмульгирующей присадками. 
Индекс «Р» в названии масла указывает на место производ-
ства — Рязань.

Тп-46Р предназначено для смазывания подшипников и вспо-
могательных механизмов турбоагрегатов (паровых газовых 
турбин, турбокомпрессорных машин, гидротурбин, судовых 
паротурбинных установок и других аналогичных видов обору-
дования), а также для работы в системах регулирования в каче-
стве гидравлической жидкости.

ТУРБИННЫЕ МАСЛА

Классы вязкости:
ISO VG: 68

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ ТП-46Р

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 68

Индекс вязкости 94

Кислотное число, мг KOH/г 0,03

Стабильность против окисления
- массовая доля осадка, %
- кислотное число, мг KOH/г

0,006
0,04

Время деэмульсации, с 120

Температура вспышки в открытом тигле, °С 236

Температура застывания, °С -18

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

-

216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту от износа  
и коррозии 

Высокие 
деэмульгирующие 

свойства

ТП-30

Тп-30 — турбинное масло с антиокислительной, противокор-
розионной, антипенной и деэмульгирующей присадками.

Тп-30 предназначено для смазывания подшипников и вспо-
могательных механизмов турбоагрегатов (паровых и газовых 
турбин, турбокомпрессорных машин, гидротурбин, судовых 
паротурбинных установок и других аналогичных видов обору-
дования), а также для работы в системах уплотнения и регули-
рования в качестве гидравлической жидкости.

ТУРБИННЫЕ МАСЛА

Классы вязкости:
ISO VG: 46

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ ТП-30

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 46

Индекс вязкости 107

Кислотное число, мг KOH/г 0,28

Стабильность против окисления
- массовая доля осадка, %
- кислотное число, мг KOH/г

0,01
0,23

Время деэмульсации, с 180

Температура вспышки в открытом тигле, °С 227

Температура застывания, °С -10

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту от износа  
и коррозии 

-

216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив

Высокие 
деэмульгирующие 

свойства
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Масла для стационарных 
двигателей

М
ас

ла
дл

я 
ГП

У
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ROSNEFT ENERGOTEC WS

Rosneft Energotec WS 40 – малозольное моторное масло с улуч-
шенной стойкостью к деструкции для стационарных четырех-
тактных газовых двигателей. Масло изготавливается на основе 
высокоочищенных минеральных масел с добавлением малозоль-
ных присадок, а также присадок, улучающих эксплуатационные 
свойства.  

Rosneft  Energotec WS 40 предназначено для использования 
в газопоршневых установках, работающих в сложных усло-
виях на природном газе. Подходит для использования на ме-
сторождениях и для тяжелонагруженных агрегатов. Продукт 
разработан специально для использования на газопоршневых 
установках производства  Wartsila.

МАСЛА ДЛЯ ГПУ

Международные 
спецификации:
API CF-4

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Спецификации и одобрения:
Wartsila 175SG, 220SG, 25SG, 28SG, 34SG, 50SG  
и 20DF, 32DF, 34DF, 50DF (только при работе на газе)

Малозольный 
пакет присадок 
обеспечивает 

высокую защиту 
клапанов 

от прогара

ПОКАЗАТЕЛЬ ENERGOTEC WS 40

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с 14,8

Щелочное число, мг КОН/г 5,5

Зольность сульфатная, % масс. 0,5

Температура вспышки в открытом тигле, °С 240

Температура застывания, °С -12

216,5 л

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту от износа  
и коррозии

Обеспечивает 
высокую 
чистоту 

цилиндро-
поршневой 

группы

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ROSNEFT ENERGOTEC LL

Rosneft Energotec LL 40 – малозольное моторное масло 
для стационарных четырехтактных газовых двигателей, ра-
ботающих с  увеличенным интервалом замены. Масло изго-
тавливается по синтетической технологии с добавлением 
малозольных присадок, а также присадок, улучшающих экс-
плуатационные свойства. 

Rosneft  Energotec LL 40 предназначено для использования 
в газопоршневых установках, работающих в сложных услови-
ях и на попутном газе. Характеризуется увеличенными интер-
валами замены по сравнению с минеральными маслами того 
же назначения.

МАСЛА ДЛЯ ГПУ

Международные 
спецификации:
API CF-4

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Спецификации и одобрения:
GE-Jenbacher TA 1000-1109 (Series 2, 3, 4, 6); Wartsila 175SG, 
220SG,25SG, 28SG, 34SG, 50SG и 20DF, 32DF, 34DF, 50DF (только при 
работе на газе); Cummins: серия QSV 81G, 91G и QSK 60G; Caterpillar: 
серия G3300, 3400, 3500, 3600; MAN: газовые двигатели (природный 
газ); MWM- Deutz серия TCG 2016, 2020, 2032, 2032b, 3016 и CG132, 170; 
MTU серия BR4000; Perkins серия 4000; Rolls-Royce KG-1, KG-2, KG-3; 
Waukesha VSG, VGF, VHP, APG

ПОКАЗАТЕЛЬ ENERGOTEC LL 40

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с 14,8

Щелочное число, мг КОН/г 6,5

Зольность сульфатная, % масс. 0,5

Температура вспышки в открытом тигле, °С 260

Температура застывания, °С -15

Малозольный 
пакет присадок 
обеспечивает 

высокую защиту 
клапанов 

от прогара

216,5 л

Увеличенный 
интервал замен 

за счет 
повышенной 

стойкости 
к окислению 
и нитрации

Одобрено 
ведущими

производителями 
OEM

Одобрено 
ведущими

производителями 
OEM

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту 
от износа 

и коррозии

Обеспечивает 
высокую 
чистоту 

цилиндро-
поршневой 

группы

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ
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ROSNEFT ENERGOTEC SG

Rosneft Energotec SG 40 – моторное масло средней зольности 
для стационарных газовых двигателей, работающих на природ-
ном газе. Масло Rosneft Energotec SG 40 производится на основе 
высококачественных минеральных базовых масел и  и содержит 
пакет функциональных присадок, в состав которого входят дис-
пергирующие присадки, предотвращающие осаждение сажи и 
других продуктов окисления.

Rosneft Energotec SG 40 специально разработано для примене-
ния в двигателях с турбонагнетателями, а также двухтопливных 
двигателях с предварительным впрыском, работающих при вы-
соких нагрузках и температурах на природном, попутном, сва-
лочном био- или канализационном газе.

МАСЛА ДЛЯ ГПУ

Международные 
спецификации:
API CF-4

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Спецификации и одобрения:
GE-Jenbacher TA 1000-1109 (Series 2, 3, 4, 6); Wartsila 175SG, 
220SG, 25SG, 28SG, 34SG, 50SG и 20DF, 32DF, 34DF, 50DF (только 
при работе на газе); Caterpillar: серия G3300, 3400, 3500, 3600; 
MAN: газовые двигатели (природный газ, свалочный газ/био-
газ); MTU серия BR4000; Perkins серия 4000; Rolls-Royce KG-1, 
KG-2, KG-3; Waukesha VSG, VGF, VHP, APG

ПОКАЗАТЕЛЬ ENERGOTEC SG 40

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с 15,0

Щелочное число, мг КОН/г 8,0

Зольность сульфатная, % масс. 0,68

Массовая доля фосфора, % 0,12

Температура вспышки в открытом тигле, °С 248

Температура застывания, °С -16

216,5 л

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту от износа  
и коррозии

Обеспечивает 
высокую 
чистоту 

цилиндро-
поршневой 

группы

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ROSNEFT ENERGOTEC HC

Rosneft Energotec HC 40 — малозольное моторное масло 
для стационарных четырехтактных газовых двигателей, ра-
ботающих на попутном, природном либо свалочном газе. 
Благодаря оптимизированному уровню зольности масло 
обладает отличными противокоррозионными свойствами, 
образуя меньшее количество отложений в камере сгорания. 
Rosneft Energotec HC 40 производится на основе высококаче-
ственных минеральных базовых масел и сбалансированного 
пакета функциональных присадок.

Rosneft  Energotec HC 40 предназначено для использования 
в газопоршневых установках, работающих в сложных услови-
ях, на природном, попутном, свалочном био- или канализаци-
онном газе. Подходит для использования на месторождениях 
и для тяжелонагруженных агрегатов.

МАСЛА ДЛЯ ГПУ

Международные 
спецификации:
API CF-4

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Спецификации и одобрения:
GE-Jenbacher TA 1000-1109 (Series 2, 3, 4, 6); Wartsila 175SG, 220SG, 
25SG, 28SG, 34SG, 50SG и 20DF, 32DF, 34DF, 50DF (только при рабо-
те на газе); Cummins: серия QSV 81G, 91G и QSK 60G; Caterpillar: се-
рия G3300, 3400, 3500, 3600; MAN: газовые двигатели (природный 
газ); MTU серия BR4000; Perkins серия 4000; Rolls-Royce KG-1, KG-2, KG-3; 
Waukesha VSG, VGF, VHP, APG

ПОКАЗАТЕЛЬ ENERGOTEC HC 40

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с 14,5

Щелочное число, мг КОН/г 5,2

Зольность сульфатная, % масс. 0,45

Массовая доля фосфора, % 0,03

Температура вспышки в открытом тигле, °С 232

Температура застывания, °С -16

216,5 л

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Обеспечивает 
высокую 
чистоту 

цилиндро-
поршневой 

группы

Малозольный 
пакет присадок 
обеспечивает 

высокую защиту 
клапанов 

от прогара

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту 
от износа 

и коррозии

Одобрено 
ведущими

производителями 
OEM

Соответствует
требованиям 

ведущих
производителей 

OEM
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ROSNEFT ENERGOTEC

Rosneft Energotec 40 — малозольное моторное масло для стаци-
онарных двух- и четырехтактных газовых двигателей, работающих 
на природном газе. Масло специально разработано для примене-
ния в двигателях с турбонагнетателями импортного и отечествен-
ного производства, работающих при высоких нагрузках и темпе-
ратурах. Низкая зольность позволяет применять Rosneft Energotec 
40 в двигателях, работающих на обедненных, стехиометрических 
топливных смесях и снабженных каталитическими нейтрализато-
рами выхлопных газов. Rosneft Energotec 40 производится на ос-
нове высококачественных минеральных базовых масел и сбалан-
сированного пакета функциональных присадок.

Rosneft Energotec 40 рекомендуется к применению в стаци-
онарных газовых двигателях, работающих на природном газе.

МАСЛА ДЛЯ ГПУ

Международные 
спецификации:
API CF-4

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Спецификации и одобрения:
ОАО «Волжский Дизель»; ОАО «РУМО» GE-Jenbacher TA 1000-1109 
(Series 2, 3, 4, 6); Wartsila 175SG, 220SG, 25SG, 28SG, 34SG, 50SG 
и 20DF, 32DF, 34DF, 50DF (только при работе на газе)  Caterpillar: 
серия G3300, 3400, 3500, 3600; MAN: газовые двигатели 
(природный газ); MTU серия BR4000; Perkins серия 4000; 
Rolls- Royce KG-1, KG-2, KG-3; Waukesha VSG, VGF, VHP, APG; 
Cummins: серия QSV 81G, 91G и QSK 60G

ПОКАЗАТЕЛЬ ENERGOTEC 40

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с 15,4

Щелочное число, мг КОН/г 4,2

Зольность сульфатная, % масс. 0,38

Массовая доля фосфора, % 0,02

Температура вспышки в открытом тигле, °С 240

Температура застывания, °С -14

216,5 л

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Обеспечивает 
высокую 
чистоту 

цилиндро-
поршневой 

группы

Малозольный 
пакет присадок 
обеспечивает 

высокую защиту 
клапанов 

от прогара

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту 
от износа 

и коррозии

Одобрено 
ведущими

производителями 
OEM

Смазочно-охлаждающие 
жидкости

См
аз

оч
но

-
ох

ла
ж

да
ю

щ
ие

 
ж

ид
ко

ст
и
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ROSNEFT EMULTEC 2040

Rosneft Emultec 2040 – смазочно-охлаждающая жидкость, 
концентрат полусинтетического многофункционального 
эмульсола с высокоэффективным пакетом присадок и  био-
цидными добавками. Рекомендуемые рабочие концентрации 
составляют от 3 до 10 % и должны подбираться технологами 
предприятия-потребителя опытным путем в зависимости 
от материала обрабатываемых деталей, режимов резания, ра-
бочих  параметров оборудования, геометрии и свойств метал-
лорежущего инструмента.

Rosneft Emultec 2040 предназначен для различных видов об-
работки сплавов черных и цветных металлов, а также других 
материалов, обрабатываемых резанием и шлифованием. Дан-
ный вид СОЖ применяется в виде водных эмульсий. Rosneft 
Emultec 2040 перед приготовлением эмульсии необходимо 
тщательно перемешать. Обеспечивает высокое качество по-
верхности обработанных деталей на операциях шлифования 
плоских и цилиндрических поверхностей, включая операции 
бесцентрового шлифования. Также может с успехом приме-
няться на операциях резания, точения, фрезерования, наре-
зания внешних и внутренних резьб и других операциях.

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ EMULTEC 2040

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 2

pH 3 %-ной эмульсии 9-10

Стабильность 3 %-й эмульсии, масло, % отсутствие

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

-

20 л 216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив

Расширенный 
срок эксплуатации 

за счет 
эффективных 
бактерицидов

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту от 
коррозии стали 

и цветных 
металлов

Отличается 
низким  

пенообразовани-
ем готовой СОЖ 

Позволяет снизить 
затраты времени 
на приготовление 

эмульсии

Обеспечивает  
широкий диапазон 

использования 
СОЖ  

по обработке 
разнообразных 

материалов

ROSNEFT EMULTEC S 

Rosneft Emultec S — смазочно-охлаждающая жидкость, кон-
центрат полностью синтетического многофункционального 
эмульсола с высокоэффективным пакетом присадок и  биоцид-
ными добавками.

Rosneft Emultec S предназначен для обработки резанием и шли-
фованием различных сплавов черных металлов, включая чугун, 
малоуглеродистую и нержавеющую сталь. Данный вид СОЖ при-
меняется в виде водных эмульсий. Rosneft Emultec S перед при-
готовлением эмульсии необходимо тщательно перемешать. При 
перемешивании концентрат всегда добавляется в воду, а не на-
оборот. В холодное время года интенсивность перемешивания 
и продолжительность необходимо увеличивать в 1,5 – 2 раза 
по сравнению с теплым временем года.

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ EMULTEC S

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 2-4

Щелочное число, мг КОН/г 150-200

pH 3 %-ной эмульсии 9-10

216,5 л

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Обеспечивает 
высокую чистоту 
шлифовального 

круга

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту 
от коррозии 

стали и цветных 
металлов

Расширенный 
срок эксплуатации 

за счет 
эффективных 
бактерицидов

Отличается 
низким пенообра-
зованием готовой 

СОЖ 

Позволяет снизить 
затраты времени 
на приготовление 

эмульсии
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-

20 л 216,5 л

ROSNEFT EMULTEC 2080 

Rosneft Emultec 2080 — смазочно-охлаждающая жидкость,  
концентрат эмульсола, представляющего собой сбалансиро-
ванную композицию на основе минерального базового мас-
ла, пакета присадок и  биоцидных добавок. Рекомендуемые 
рабочие концентрации составляют от 3 до 8 % и должны под-
бираться технологами предприятия-потребителя опытным 
путем в зависимости от материала обрабатываемых деталей, 
режимов резания, рабочих  параметров оборудования, гео-
метрии и свойств металлорежущего инструмента.

Rosneft Emultec 2080 предназначена для различных видов 
обработки сплавов черных и цветных металлов, обрабатыва-
емых резанием и шлифованием. Данный вид СОЖ применяет-
ся в виде водных эмульсий. Rosneft Emultec 2080 перед при-
готовлением эмульсии необходимо тщательно перемешать. 
Обеспечивает высокое качество поверхности обработанных 
деталей на операциях шлифования общего назначения, то-
карной обработки, фрезерования, резки (распиливания), 
сверления, зенковки.

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ EMULTEC 2080

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 37

Щелочное число, мг КОН/г 10-25

pH 5 %-ной эмульсии 8,5-10,0

Стабильность 5 %-й эмульсии, масло, % 1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту от 
коррозии стали 

и цветных 
металлов

Расширенный 
срок эксплуатации 

за счет 
эффективных 
бактерицидов

Отличается 
низким пенообра-
зованием готовой 

СОЖ 

Позволяет снизить 
затраты времени 
на приготовление 

эмульсии

1000 л

ROSNEFT EMULTEC 3175

Rosneft Emultec 3175 — смазочно-охлаждающая жидкость,  
концентрат эмульсола, представляющего собой сбалансиро-
ванную композицию на основе минерального базового мас-
ла, пакета присадок и  биоцидных добавок. Рекомендуемые 
рабочие концентрации составляют от 3 до 8 % и должны под-
бираться технологами предприятия-потребителя опытным 
путем в зависимости от материала обрабатываемых деталей, 
режимов резания, рабочих  параметров оборудования, гео-
метрии и свойств металлорежущего инструмента. Содержит 
противоизносную присадку (EP), уменьшающую износ режу-
щего инструмента, и рекомендуется для обработки резанием 
легированных сталей и для тяжелых режимов резания.

Rosneft Emultec 3175 предназначена для токарной обработ-
ки на станках-автоматах, фрезерования, резки (распиливания), 
сверления (включая глубокое), нарезания и накатывания резь-
бы, нарезки зубьев. Обрабатываемые материалы - литейный 
чугун, углеродистые и высокоуглеродистые стали, легирован-
ные стали. Данный вид СОЖ применяется в виде водных эмуль-
сий. Rosneft Emultec 3175 перед приготовлением эмульсии не-
обходимо тщательно перемешать.

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ EMULTEC 3175

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 37

Щелочное число, мг КОН/г 10-25

pH 5 %-ной эмульсии 8,5-10,0

Стабильность 5 %-й эмульсии, масло, % отсутствие

Трибологическая характеристика на ЧШМ:
нагрузка сваривания (Pс), Н (кгс) 1568 (160)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Расширенный 
срок эксплуатации 

за счет 
эффективных 
бактерицидов

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту 
от коррозии 

стали и цветных 
металлов

Отличается 
низким  

пенообразовани-
ем готовой СОЖ 

Позволяет снизить 
затраты времени 
на приготовление 

эмульсии

20 л 216,5 л

Содержит 
улучшенный пакет 
противоизносных 

присадок
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ROSNEFT OLEOTEC GRIND WF-310

Rosneft Oleotec Grind WF-310 — смазочно-охлаждающая 
жидкость, производится на основе гидрокрекингового масла 
глубокой очистки с вовлечением многофункционального па-
кета присадок, обеспечивающего высокие эксплуатационные 
свойства. Смазочно-охлаждающая жидкость Rosneft Oleotec 
Grind WF-310 не является водосмешиваемой.

Rosneft Oleotec Grind WF-310 предназначено для всех видов 
операций абразивной обработки, включая HSG шлифование, 
хонингование и полирование, а также, может применяться для 
легких операций лезвийной обработки, требующих примене-
ния эффективной жидкости, способной работать в условиях 
высоких скоростей и температур.

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

Классы вязкости:
ISO VG: 10

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ OLEOTEC GRIND WF-310

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 10

Температура вспышки в открытом тигле, °С 140

Кислотное число, мг KOH/г 0,01

Массовая доля серы, % 0,02

Водородный показатель (рН) 8

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

-

20 л 216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту 
от коррозии 

стали и цветных 
металлов

Отличается 
высокой моющей 

способностью

Обеспечивает  
широкий диапазон 

использования 
СОЖ  

по обработке 
разнообразных 

материалов

Снижает 
негативные 

эффекты, 
вызываемые 

присутствием 
воды

Закалочные масла

За
ка

ло
чн

ы
е 

м
ас

ла
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Классы вязкости:
ISO VG: 12, 16, 26

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ROSNEFT TERMOIL OE

Rosneft Termoil OE – масла, разработанные для использова-
ния в процессах объемной закалки металлических деталей 
и поковок. Вырабатываются на основе высококачественных 
базовых масел глубокой очистки с пониженным содержани-
ем полициклических ароматических углеводородов и смол. 
Содержат в своем составе присадки, улучшающие антикор-
розионные, антиокислительные и моющие свойства. Состав 
данного продукта обладает высоким уровнем термической 
и химической стабильности, что обеспечивает увеличенный 
интервал замены.

Rosneft Termoil OE предназначены для использования в про-
цессах объемной закалки металлических деталей и поковок 
из сплавов черных и цветных металлов, где технологически 
требуются масла отечественного или импортного производ-
ства с высоким уровнем эксплуатационных свойств.

ЗАКАЛОЧНЫЕ МАСЛА

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Спецификации и одобрения:
АвтоВАЗ

-

216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив

Имеет 
увеличенный 
срок службы 

по сравнению 
с маслами 

без присадок

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту 
от износа 

и коррозии

ПОКАЗАТЕЛЬ
TERMOIL OE

12 16 26

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 16 27 38

Число омыления, мг КОН/г - 0,26 0,30

Зольность, % 0,007 0,043 0,035

Температура вспышки в открытом тигле, °С 181 198 215

ROSNEFT TERMOIL

Rosneft Termoil – вырабатываются из высококачественных 
базовых масел с пониженным содержанием полициклических 
ароматических углеводородов и смол, содержит в своем со-
ставе присадки, улучшающие антиокислительные, антикорро-
зионные и  моюще-диспергирующие  свойства.

Rosneft Termoil предназначено для использования в процес-
сах объемной закалки металлических деталей из углеродистых, 
легированных сталей, сплавов черных и цветных металлов, где 
технологически требуются масла, в основном, импортного произ-
водства с высоким уровнем эксплуатационных свойств. Рекомен-
дуется применять при рабочих температурах от 130 до 210°С.

ЗАКАЛОЧНЫЕ МАСЛА

Классы вязкости:
ISO VG: 32, 46, 220, 320

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

216,5 л Обеспечивает 
улучшенную 

защиту 
от износа 

и коррозии

Обеспечивает 
глубокую

и качественную 
закалку изделий 
сложной формы

Обеспечивает 
глубокую

и качественную 
закалку изделий 
сложной формы

Имеет 
расширенный 

интервал замены

Обладает высоким 
водоотделением, 

препятствует 
образованию 

стойких 
водомасляных 

эмульсий

ПОКАЗАТЕЛЬ
TERMOIL

32 46 220 320

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 32 46 220 320

Индекс вязкости 97 96 90 89

Число омыления, мг КОН/г 0,18 0,15 0,14 0,13

Зольность, % 0,03 0,03 0,05 0,05

Коксуемость, % 0,05 0,07 0,26 0,38

Температура вспышки в открытом тигле, °С 214 226 243 256

Рекомендуемая рабочая температура 
применения, °С  130 150 180 210

Одобрено 
ведущими

производителями 
OEM
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МЗМ

МЗМ – закалочные масла для процессов термической обра-
ботки, которые производятся на основе высококачественных 
минеральных базовых компонентов глубокой очистки и эф-
фективной композиции присадок.

Масла МЗМ предназначены для закалочного охлаждения сталь-
ных изделий из легированных сталей для получения повышенных 
значений твердости, требуемой структуры и чистоты поверхно-
сти.  Масла серии МЗМ обеспечивают глубокую и качественную 
закалку, в том числе крупногабаритных изделий сложной формы.

ЗАКАЛОЧНЫЕ МАСЛА

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту 
от износа 

и коррозии

ПОКАЗАТЕЛЬ
МЗМ

16 26 120

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 26 36 197

Коксуемость, % 0,04 0,03 0,30

Зольность, % 0,06 0,02 0,05

Температура вспышки в открытом тигле, °С 213 211 251

-

216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив

Увеличенный 
срок службы 

по сравнению 
с маслами 

без присадок

Классы вязкости:
ISO VG: 16, 26, 120

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Продукты специального 
назначения

П
ро

ду
кт

ы
 

сп
ец

иа
ль

но
го

 
на

зн
ач

ен
ия
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ROSNEFT ARBOTEC

Rosneft Arbotec — жидкость специальная шпиндельная для 
различных малонагруженных высокоскоростных механизмов 
импортного и отечественного производства. Изготавливаются 
из высококачественных минеральных нефтяных масел с улуч-
шенными антиокислительными, противоизносными и анти-
коррозионными свойствами.

Rosneft Arbotec предназначены для смазывания механизмов, ра-
ботающих с большими скоростями и малой нагрузкой, таких как: 
шпиндельные узлы токарных и фрезерных станков с подшипни-
ками скольжения и качения, веретен прядильных и крутильных 
машин, подпятников сепараторов, швейных, вязальных, котон-
ных, кеттельных и трикотажных машин. Данные жидкости могут 
применяться в циркуляционных и гидравлических системах, где 
требуется применение масел малой вязкости и соответствующим 
уровнем функциональных свойств. Возможно их применение 
в воздушных линиях раздачи масла, прецизионных шлифоваль-
ных, токарных, сверильно-расточных станках и копирных меха-
низмах, различных чувствительных приборах, например, в опорах 
механизированных и автоматизированных приводах телескопов, 
лабораторном и измерительном оборудовании и т.д.

ПРОДУКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Классы вязкости:
ISO VG: 5, 7, 10

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Спецификации и одобрения:
Fives P-62 

Содержит
улучшенный пакет
противоизносных

присадок

ПОКАЗАТЕЛЬ
ARBOTEC

5 7 10

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 5 7 10

Цвет на колориметре ЦНТ, ед. 0,5 1,0 1,0

Кислотное число, мг КОН/г 0,039 0,020 0,030

Массовая доля серы, % 0,02 0,03 0,02

Температура вспышки в открытом тигле, °С 130 140 145

Температура застывания, °С -25 -40 -68

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту от износа 
и коррозии

Увеличенный 
срок службы  

по сравнению  
с маслами  

без присадок

Предназначено 
для смазывания 

шпиндельных 
узлов станочного 

оборудования

20 л 216,5 л

ROSNEFT METALWAY

Rosneft Metalway — масло, разработанное для применения в на-
правляющих скольжения и качения металлорежущих станков, 
а также в гидросистемах. Изготавливается на основе высокоочи-
щенных минеральных базовых масел с многофункциональным 
пакетом присадок, улучшающим противозадирные, антипенные, 
противоскачковые и солюбилизирующие свойства.

Rosneft Metalway предназначены для применения в на-
правляющих скольжения и качения металлорежущих стан-
ков и в гидросистемах, в том числе в специальных станках 
различного типа, где требуется равномерность медленных 
перемещений, точность и чувствительность установочных 
перемещений столов, суппортов, ползунов, бабок, стоек и 
других узлов, а также где необходимо снизить уровень ко-
эффициента трения в статических и кинетических условиях, 
а  также для передач ходовой винт-гайки станков особо вы-
сокой точности с программным управлением.

ПРОДУКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Классы вязкости:
ISO VG: 68, 100, 220

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Спецификации и одобрения:
DIN 51524, часть 2 (HLP), DIN 51517 часть 3 (CLP, CGLP)
Fives P 47, P-50

ПОКАЗАТЕЛЬ
METALWAY

68 100 220

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 68 100 220

Кислотное число, мг КОН/г 0,17 0,20 0,18

Зольность, % 0,02 0,02 0,02

Трибологические характеристики на ЧШМ:
индекс задира, Н (кгс)
нагрузка сваривания, Н (кгс)

338,6(34,6)
1382(141)

444,3(45,3)
1470(150)

423,7(43,2)
1646(168)

Температура вспышки в открытом тигле, °С 211 234 238

Температура застывания, °С -22 -20 -17

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Содержит 
бесцинковый 

пакет 
противоизносных 

присадок

Одобрено 
ведущими

производителями 
OEM

Одобрено 
ведущими

производителями 
OEM

Подходит 
для редукторов, 

не требующих
применения
специальных 

масел

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту 
от износа 

и коррозии

Антискачковая 
присадка 

обеспечивает 
высокую точность  

и частоту 
обработки детали 

20 л 216,5 л Отличные 
адгезионные 

свойства 
к вертикальным 
поверхностям
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ROSNEFT FORMTEC METAL CAST

Rosneft Formtec Metal Cast изготавливается на основе высоко-
очищенного растительного и минерального масел с тщательно 
подобранным пакетом присадок. Используется в качестве безво-
дного разделителя для машин непрерывного литья заготовок.

Rosneft Formtec Metal Cast предназначено для смазывания 
стенок кристаллизатора в машине непрерывного литья заго-
товок. Может применяться для отлива заготовки под сорто-
вой прокат, а также многогранных профилей изготавливае-
мых методом непрерывного литья.

ПРОДУКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ FORMTEC METAL CAST

Кинематическая вязкость 
при 40 °С, мм2/с
при 100 °С, мм2/с

51
9,5

Температура вспышки в открытом тигле, °С 250 

Температура застывания, °С -12

Плотность при 15 °С, кг/м3 912

Температура вспышки в открытом тигле, °С 250

Температура застывания, °С -12

216,5 л

Эффективно
продлевает 

срок службы 
механизмов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Отличные 
адгезионные 

свойства  
к поверхностям

ROSNEFT FORMTEC

Rosneft Formtec — эффективные многоцелевые масла, облег-
чающие выемку бетонных изделий из форм при отливке. Мас-
ло  изготавливается из минерального базового масла глубокой 
очистки с вовлечением эффективных присадок, обеспечиваю-
щих высокий уровень антикоррозионных свойств  и хорошее 
отделение изделия от формы.

Rosneft Formtec применяется главным образом в процес-
се отливки изделий из пористого бетона, пено- и газобетона 
в стальных формах в качестве антифрикционного раздели-
тельного покрытия для снижения адгезии бетона к стальной 
форме. Продукт наносят кистью или щеткой равномерным, 
по возможности тонким слоем. При использовании масла при 
помощи распылителя, желательно нагреть масло до темпера-
туры +50 до +60 °C.

ПРОДУКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Классы вязкости:
ISO VG: 10, 68, 135, 150

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ
FORMTEC

10 68 135 150

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 10 68 135 150

Кислотное число, мг КОН/г 5,0 5,5 6,2 5,0

Температура вспышки в открытом тигле, °С 150 200 246 250

Температура застывания, °С -59 -35 -20 -16

Эффективно
продлевает 

срок службы 
механизмов

Отличные 
адгезионные 

свойства 
к горизонтальным 

поверхностям

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

-

216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив
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Т-1500У

Т-1500У — масло трансформаторное, вырабатываемое из сер-
нистых парафинистых нефтей с использованием селективной 
очистки. Содержит антиокислительную присадку и деактива-
тор металлов.

Масло трансформаторное Т-1500У предназначено для транс-
форматоров, масляных выключателей и другой высоковольт-
ной аппаратуры в качестве основного электроизоляционного 
материала.

ПРОДУКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ Т-1500У

Кинематическая вязкость
при 40 °С, мм2/с
при минус 30 °С, мм2/с

9,8
779,3

Кислотное число, мг KOH/г 0,01

Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °С, % 0,45

Стабильность против окисления
- массовая доля осадка, % 0,009

Температура вспышки в открытом тигле, °С 166

Температура застывания, °С -45

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

-

216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив

С усиленными 
антиокислитель-
ными свойствами

Спецификации и одобрения:
МЭК 60296:12, ART-TRA S.r.L, Рекомендовано к применению ПАО «Россети» 

МАСЛО ГК

Трансформаторное мало ГК — высококачественное специаль-
ное изоляционное масло. Вырабатывается на основании мине-
рального масла с незначительным содержанием серы и приме-
нением процесса гидрокрекинга, и содержит 0,25-0,40% масс. 
ингибитора окисления. Данное масло отличается длительным 
сроком службы, кроме того, продукт неагрессивен по отноше-
нию к большинству изолирующих материалов. Масло ГК является 
единственным отечественным трансформаторным маслом, ко-
торое полностью соответствует требованиям международного 
стандарта МЭК 60296:12.

Масло трансформаторное гидрокрекинга ГК предназначено 
для заливки силовых, измерительных трансформаторов и дру-
гой высоковольтной аппаратуры. Рекомендовано к примене-
нию в электрооборудовании высших классов напряжения.

ПРОДУКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ МАСЛО ГК

Кинематическая вязкость
при 50 °С, мм2/с
при минус 30 °С, мм2/с

7
771

Кислотное число, мг KOH/г 0,003

Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °С, % 0,1

Напряжение пробоя после подготовки пробы, кВ 70

Стабильность против окисления
- массовая доля осадка, %  0,007

Температура вспышки в открытом тигле, °С 141

Температура застывания, °С -48

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

-

216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив

Изготавливается 
по ТУ ВНИИНП

Имеет 
расширенный 

интервал замены

Подходит 
для 

использования 
в широком 
диапазоне 

температур

+80oC
–45oC
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БЕТРОЛ

Бетрол – эмульсол предназначенный для производства желе-
зобетонных изделий. Концентрат представляет собой компо-
зицию нефтяного масла и ненасыщенной жирной кислоты.

Эмульсол Бетрол применяется для смазывания металличе-
ских форм при производстве железобетонных изделий, ис-
пользуется в чистом виде или в виде водной эмульсии, заще-
лаченной кальцинированной содой. Концентрация раствора 
Бетрола зависит от типа внутреннего покрытия материала 
рабочих форм, состава бетонов, применяемой технологии 
и условий окружающей среды. Подбор концентрации про-
изводится технологами предприятия потребителя в каждом 
отдельном случае опытным путем.

ПРОДУКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ БЕТРОЛ

Кислотное число, мг KOH/г 4,52

Стабильность 10 %-ой эмульсии:
в течении 3-х часов выделяется масла, % 1,0

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

-

216,5 л 1000 л
Отличные 

адгезионные 
свойства  

к горизонтальным 
поверхностям

Позволяет 
снизить затраты 

времени 
на приготовление 

эмульсии

Эффективно
продлевает 

срок службы 
механизмов

Роснефть Гидрофоб 480 – вырабатывается из высокоочищен-
ного нефтяного базового масла. Содержит в своем составе вяз-
костные и антипенные  присадки, улучшающие эксплуатацион-
ные свойства. Не содержит фенол.

Роснефть Гидрофоб 480 применяется в качестве основ-
ного компонента для производства масляной эмульсии для 
гидрофобизации теплоизолирующих строительных матери-
алов, в том числе для базальтовой и минеральной ваты.

ПРОДУКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ ГИДРОФОБ 480

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 480

Массовая доля серы, % 0,25

Температура вспышки в открытом тигле, °С 262

Температура застывания, °С -19

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

-

авто- и ж/д 
налив

Классы вязкости:
ISO VG: 480

Предназначено 
для всесезонной 

эксплуатации

РОСНЕФТЬ ГИДРОФОБ 480 
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И-Л-С-220 (МО)

И-Л-С-220 (Мо) — масло для смазывания цепей. Произво-
дится из высокоочищенных остаточных и дистиллятных 
базовых масел. Содержит адгезионную, антифрикционную 
присадки и дисульфид молибдена.

И-Л-С-220 (Мо) предназначено для смазывания цепей под-
весных и напольных конвейеров, периодически  проходящих 
через специальные камеры, температура в которых поддер-
живается на уровне 180-200 °С.

ПРОДУКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ И-Л-С-220 (МО)

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 220

Кислотное число, мг KOH/г 0,3

Температура вспышки в открытом тигле, °С 240

Температура застывания, °С -10

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Классы вязкости:
ISO VG: 220

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

216,5 л

Эффективно
продлевает 

срок службы 
механизмов

Отличные 
адгезионные 

свойства  
к вертикальным 
поверхностям

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту от износа 
и коррозии

РОСНЕФТЬ ИЛД-1000

Роснефть ИЛД-1000 — масло для смазывания цепей.  Про-
изводится из высокоочищенных остаточных базовых масел. 
Содержит адгезионную, антифрикционную присадки и дисуль-
фид молибдена.

Роснефть ИЛД-1000 предназначено для смазывания цепей 
подвесных и напольных конвейеров, периодически  прохо-
дящих через специальные камеры, температура в которых 
поддерживается на уровне 180-200 °С, а также для смазки кон-
вейеров при производстве оснастки и оборудования, и герме-
тизации резьбовых соединений головки блока цилиндров.

ПРОДУКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ ИЛД-1000

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 900

Кислотное число, мг KOH/г 0,4

Температура вспышки в открытом тигле, °С 260

Температура застывания, °С -10

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

-

216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив

Классы вязкости:
ISO VG: 1000

Предназначено 
для всесезонной 

эксплуатации
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МС-8П

МС-8П – нефтяное авиационное масло с присадками, приме-
няемое для смазки газотурбинных двигателей.

МС-8П используется в качестве маслосмесей с авиационным 
маслом МС-20 в турбовинтовых двигателях, а также для кон-
сервации маслосистем авиационных двигателей. Применяется  
в корабельных газотурбинных установках и газоперекачиваю-
щих агрегатах.

ПРОДУКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ МС-8П

Кинематическая вязкость 
при 50 °С, мм2/с
при минус 40 °С, мм2/с

8,22
3211

Кислотное число, мг KOH/г 0,02

Температура вспышки в открытом тигле, °С 168

Температура застывания, °С -55

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

-

216,5 л авто- и ж/д 
налив

Предназначено 
для всесезонной 

эксплуатации

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту  
от износа  

и коррозии

АМТ-300

АМТ-300 — масло теплоноситель ароматизированное, из-
готавливается на базе экстрактов селективной очистки фе-
нолом или N-метилпирролидоном дистиллятных масляных 
фракций нефтей.

АМТ-300 предназначено для использования в качестве тепло-
носителя в закрытой системе, исключающей контакт горячего 
масла с воздухом, с интенсивной принудительной циркуляци-
ей при температуре не выше 280 °С.

ПРОДУКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ АМТ-300

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с 4,79

Кислотное число, мг KOH/г 0,07

Температура самовоспламенения, °С 378

Температура вспышки в открытом тигле, °С 186

Температура застывания, °С -23

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

-

216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив

Предназначено 
для всесезонной 

эксплуатации
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АУ

АУ – веретенное масло, получаемое методом селективной 
очистки и депарафинизации с добавлением антиокислитель-
ной присадки.

АУ предназначено для гидрообъемных передач наземной тех-
ники,  как универсальное индустриальное масло,  а также в ка-
честве основы для производства масел и присадок.

ПРОДУКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ АУ

Кинематическая вязкость 
при 40 °С, мм2/с
при минус 40 °С, мм2/с

18,8
10937

Массовая доля серы, % 0,85

Температура вспышки в открытом тигле, °С 187

Температура застывания, °С -45

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

-

216,5 л авто- и ж/д 
налив

Предназначено 
для всесезонной 

эксплуатации

С-9

С-9 – маловязкое минеральное масло, вырабатываемое из сер-
нистых нефтей, без добавления присадок.

Масло С-9 применяется в производстве химических волокон 
для придания нитям и пряже необходимых технологических 
свойств в процессе замасливания. Обладает достаточной хи-
мической стабильностью, необходимой для пропитывания 
текстильно-вспомогательных веществ, и идеально подходит 
для применения на всех этапах текстильной обработки благо-
даря природным ПАВ. 

ПРОДУКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ С-9

Кинематическая вязкость при 50 °С, мм2/с 7,9

Массовая доля серы, % 0,46

Температура вспышки в открытом тигле, °С 168

Температура застывания, °С -55

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

-

216,5 л 1000 л
авто- и ж/д 

налив

Предназначено 
для всесезонной 

эксплуатации
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ROSNEFT PLASTEX LITHIUM COMPLEX EP HD

Rosneft Plastex Lithium Complex EP HD – многофункциональ-
ные литиево-комплексные смазки с композицией противоза-
дирных, противоизносных, антиокислительных, антикоррозион-
ных присадок и твердым наполнителем (дисульфид молибдена).

Rosneft Plastex Lithium Complex EP HD предназначены для ис-
пользования в узлах трения промышленных механизмов и транс-
портных средств, когда требуется надежная защита оборудова-
ния, работающего в условиях высоких температур, сверхвысоких 
и ударных нагрузок. Применяются для смазывания подшипников 
качения, скольжения, зубчатых передач, муфт, компонентов шас-
си, электродвигателей, дробилок, элементов конвейеров, в венти-
ляторах. Используются в металлургической, горно-добывающей 
и  целлюлозно-бумажной промышленности.

СМАЗКИ ПЛАСТИЧНЫЕ

Классы NLGI:
00, 0, 1, 2, 3

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Спецификации и одобрения:
DIN 51825: KPF (00, 0, 1, 2, 3) P-30

ПОКАЗАТЕЛЬ
PLASTEX LITHIUM COMPLEX EP HD

00 0 1 2 3

Цвет черный

Температура каплепадения, °С 235 240 250 255 260

Пенетрация при 25°С с перемешиванием 0,1 мм 420 370 332 275 240

Коллоидная стабильность, %, выделение масла 3,5 3,5 3,6 3,8 4,1

Трибологические характеристики при темп. 
(20±5)°С на ЧШМ:
нагрузка сваривания Рс, Н
диаметр пятна износа (Dи), мм

5000
0,32

5000
0,27

5000
0,32

5000
0,38

5000
0,35

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту
 от износа 

и коррозии20 л 216,5 л

ROSNEFT PLASTEX S LITHIUM COMPLEX EP

Rosneft Plastex S Lithium Complex EP – многофункциональ-
ные смазки, изготовленные на основе синтетического базо-
вого масла и литиевого комплексного мыла с композицией 
противозадирных, противоизносных, антиокислительных, ан-
тикоррозионных присадок.

Rosneft  Plastex S Lithium Complex EP предназначены для 
использования в узлах трения промышленных механизмов 
и транспортных средств, когда требуется надежная защита 
оборудования, работающего в условиях высоких нагрузок. 
Применяются в широком диапазоне температур, в том числе 
в условиях крайнего севера.

СМАЗКИ ПЛАСТИЧНЫЕ

Классы NLGI:
1, 2

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Спецификации и одобрения:
DIN 51825: KPHC (1, 2) P-50

ПОКАЗАТЕЛЬ

PLASTEX S 100 LITHIUM 
COMPLEX EP

PLASTEX S 220 LITHIUM 
COMPLEX EP

1 2 1 2

Кинематическая вязкость базового масла 
при 40 °C, мм2/с 100 100 220 220

Температура каплепадения, °С 240 260 250 260

Пенетрация при 25°С с перемешиванием 0,1 мм 310-340 265-295 310-340 265-295

Коллоидная стабильность, % 15 15 15 15

Трибологические характеристики  
при темп. (20±5)°С на ЧШМ:
нагрузка сваривания Рс, Н
диаметр пятна износа (Dи), мм

2800
0,4

3200
0,4

3000
0,4

3400
0,4

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту 
от износа 

и коррозии

Расширенный 
интервал замены

Многоцелевая 
смазка

Многоцелевая 
смазка

Тяжелые 
условия 

эксплуатации

Тяжелые 
условия 

эксплуатации

20 л 216,5 л

Снижает 
негативные 

эффекты, 
вызываемые 

присутствием 
воды

Эффективно 
продлевает 

срок службы 
механизмов
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Обеспечивает 
улучшенную 

защиту
 от износа 

и коррозии

ROSNEFT PLASTEX LITHIUM EP

Rosneft Plastex Lithium EP – многофункциональные литиевые 
смазки с композицией противозадирных, противоизносных, 
антиокислительных, антикоррозионных присадок.

Rosneft Plastex Lithium EP предназначены для использования 
в узлах трения промышленных механизмов и транспортных 
средств, когда требуется надежная защита оборудования, ра-
ботающего в условиях высоких  нагрузок.

СМАЗКИ ПЛАСТИЧНЫЕ

Классы NLGI:
00, 0, 1, 2, 3

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Спецификации и одобрения:
DIN 51825: KP (00, 0, 1, 2, 3) K-30

ПОКАЗАТЕЛЬ
PLASTEX LITHIUM EP

00 0 1 2 3

Кинематическая вязкость базового масла при 
40 °C, мм2/с 150 150 150 150 150

Температура каплепадения, °С, не ниже 185 185 185 185 185

Пенетрация при 25°С с перемешиванием 0,1 мм, 
в пределах 400-430 355-385 310-340 265-295 220-250

Коллоидная стабильность, %, выделение 
масла, не более 45 35 25 15 12

Трибологические характеристики при темп. 
(20±5)°С на ЧШМ:
нагрузка сваривания Рс, Н, не менее
диаметр пятна износа (Dи), мм, не более

2500
0,5

2500
0,5

2500
0,5

2500
0,5

2450
0,5

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

20 л 216,5 л

ПОКАЗАТЕЛЬ
PLASTEX LITHIUM COMPLEX EP

00 0 1 2 3

Температура каплепадения, °С 230 235 240 250 255

Пенетрация при 25°С с перемешиванием 0,1 мм 420 370 332 275 240

Трибологические характеристики при темп. 
(20±5)°С на ЧШМ:
нагрузка сваривания Рс, Н
диаметр пятна износа (Dи), мм

3300
0,32

3300
0,27

3300
0,32

3300
0,38

3300
0,35

ROSNEFT PLASTEX LITHIUM COMPLEX EP

Rosneft Plastex Lithium Complex EP – многофункциональ-
ные литиево-комплексные смазки с композицией противоза-
дирных, противоизносных, антиокислительных, антикорро-
зионных присадок.

Rosneft Plastex Lithium Complex EP предназначены для исполь-
зования в узлах трения промышленных механизмов и транспорт-
ных средств, когда требуется надежная защита оборудования, 
работающего в условиях высоких температур и нагрузок. При-
меняются для удлиненных сроков замены в подшипниках метал-
лургического оборудования, вентиляторов, электромоторов, ва-
гонеток и роликов сушильных печей, в сухих и влажных секциях 
бумагоделательных машин, автоматических мойках и другом про-
мышленном оборудовании в качестве универсальной, а также 
для централизованных систем смазки.

СМАЗКИ ПЛАСТИЧНЫЕ

Классы NLGI:
00, 0, 1, 2, 3

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Спецификации и одобрения:
DIN 51825: KP (00, 0, 1, 2, 3) P-30

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту 
от износа 

и коррозии

20 л 216,5 л

Возможно 
присутствие 

воды

Многоцелевая 
смазка

Многоцелевая 
смазка

Эффективно 
продлевает 

срок службы 
механизмов
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ЛИТОЛ-24

Литол-24 – пластичная смазка, изготавливаемая загущением 
смеси минеральных масел литиевыми мылами технической 
12-оксистеариновой кислоты с добавлением присадок.

Смазка Литол-24 предназначена для применения в узлах трения 
колесных и гусеничных транспортных средств, промышленного 
оборудования и судовых механизмах различного назначения, 
работающих при температурах от минус 40 до плюс 120 °С (крат-
ковременно до 130 °С). Возможно применение для консервации.

СМАЗКИ ПЛАСТИЧНЫЕ

Классы NLGI:
3

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Спецификации и одобрения:
DIN 51825: K 3 K-40

ПОКАЗАТЕЛЬ ЛИТОЛ-24

Температура каплепадения, °С 197

Пенетрация при 25 °С с перемешиванием, мм-1 239

Коллоидная стабильность, %, 
выделенного масла 10,1

Смазывающие свойства на ЧШМ
- нагрузка сваривания, Н
- критическая нагрузка, Н
- индекс задира

1880
630
29,3

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Обеспечивает 
улучшенную 

защиту
 от износа 

и коррозии

20 л 216,5 л

Тяжелые 
условия 

эксплуатации

Приложение

П
ри

ло
ж

ен
ие
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ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА КЛАССОВ ВЯЗКОСТИ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РАЗЛИЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ISO AGMA
SAE

моторные
масла

SAE
трансмиссионные

масла

ПРИМЕЧАНИЕ:
Таблица может использоваться только для перевода вязкости, а не для определения количества масла.
Как пользоваться таблицей
Например, производитель оборудования требует применения масла марки SAE 30. Находите по горизонтали 
соответствующую марку ISO — в нашем случае это ISO 100.

▪ Эквивалентные единицы вязкости находятся на одной горизонтали.
▪ Предназначена для сезонных масел с кинематической вязкостью при 40 оС, равной 100 мм2/с (сСт).
▪ Эквиваленты подобраны только для вязкости при 40 оС.
▪ Предельные значения приблизительные, для более точных данных см. спецификации.

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ,
сантистокс при 40 оС, cSt

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ,
универсальные секунды Сейболта при 100 оF, SSU

2000

1000

800

600

500

400

300

200

100

80

60

50

40

30

20

10

1500

1000

680

460

320

220

150

100

68

46

32

22

15

10

8А

8

7

6

5

4

3

2

1

0

60

50

40

30

20

15W

10W

5W&0W

140

90

85W

80W

75W

10 000

5000

3000

2000

1000

500

400

300

200

100

60

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

гидравлическое гидравлическое гидравлическое гидравлическое гидравлическое редукторное редукторное редукторное циркуляционное циркуляционное компрессорное компрессорное турбинное турбинное моторное моторное
для 

направляющих 
скольжения

шпиндельное СОЖ СОЖ СОЖ СОЖ закалочное формовочное

ROSNEFT Gidrotec LT 32 Gidrotec ZF HVLP 
15, 22,32, 46

Gidrotec ZF HLP 
32, 46, 68, 100

Gidrotec HVLP 
15, 22, 32, 46

Gidrotec HLP 
32, 46, 68, 100

Redutec LT  
100, 150, 220

Redutec CLP  
68, 100, 150, 

220, 220, 320, 
460, 680

Redutec CL
220, 320,
460, 680

Flowtec Iron  
510, 515, 522,

532, 546

Flowtec PM  
150, 220

Compressor VDL 
46, 68, 100,  

150, 220, 320

Compressor 
Syngas 32, 46

Turbogear  
32, 46 EP 32, 46

Turbogear OE 
32, 46 Energotec LL 40 Energotec HC 

40/ 40
Metalway

68, 100, 220 Arbotec 5, 7, 10 Emultec S Emultec 2040 Emultec 3175 Emultec 2080 Termoil  
32, 46, 220, 320

Formtec  
10, 68, 135

SHELL Tellus S4 VX 32 Tellus S3 V 32, 46 Tellus S3 M  
32, 46, 68, 100

Tellus S2 V  
15, 22, 32, 46

Tellus S2 M  
32, 46, 68, 100

Omala S4 GX 
150, 220

Omala S2 G  
68, 100, 150, 220, 

320, 460, 680
Morlina S2 B 220

Morlina S2 BA 
100, 150

Morlina S1 B 460

Paper Machine S2 
M 220

Corena S2 R 
46, 68

/ Corena S2 P 
100, 150

Turbo T 32, 46 Turbo T 32, 46 Mysella S5 N 40 Mysella S3 N 40 Tonna S3 M  
68, 220

Morlina S2 BL 
5, 10

Voluta C  
300, 400

MOBIL Univis HVI 26 DTE 10 Excel  
15, 22, 32, 46

DTE Excel  
32, 46, 68, 100 Univis N 32,46 DTE  

24, 25, 26, 27
SHC Gear  

100, 150, 220

Mobilgear 600 XP 
68, 100, 150, 220,

320, 460, 680

Vacuoline  
525, 528

Vacuoline  
133, 146

DTE PM  
150, 220

RARUS  
425, 427, 429

Mobil Oil Light/
Medium

Mobil DTE  
824, 825

Mobil DTE  
732, 746

DTE Oil Light / 
Medium Pegasus 1005 Pegasus 805 Vactra Oil

№ 2, 4
Velocite Oil

№ 4, 6 Mobilcut 320 Mobilcut 230 Mobilcut 140 Mobilcut 100

CASTROL Hyspin ZZ  
32, 46, 68 Hyspin AWHM 15 Hyspin AWS  

32, 46, 68, 100

Optigear BM  
68, 100, 150, 220, 

320, 460

Aircol PD  
46, 68, 100, 150

Perfecto T 
32, 46

Perfecto AWT 
32, 46

Duratec M Duratec L Magnaglide D 
68, 220 Hyspin AWS 10 Syntilo R4 Almasol EP

FUCHS RENOLIN UNISYN 
OL 32

RENOLIN ZAF MC 
32, 46

RENOLIN ZAF B 
32, 46, 68, 100

RENOLIN B HVI 
(HVZ)

15, 22, 32, 46

RENOLIN B  
32, 46, 68, 100

RENOLIN UNISYN 
CLP 100, 150, 220

RENOLIN CLP  
68, 100, 150, 220, 

320, 460, 680

RENOLIN DTA 
220, 320, 460

Renolin Morgear 
100, 150, 220,  

320, 460

RENOLIN  
500, 46, 68,  

100, 150

RENOLIN ETERNA 
32, 46

RENOLIN 
ETERNA 32, 46

TITAN GANYMET 
ULTRA

TITAN GANYMET 
LA 40

RENEP CGLP 
68, 220

RENOLIN DTA 
5, 10 Ecocool 69CF Ecocool 2510N Ratak 6210 THERMISOL QX

TOTAL EQUIVIS XV 32 EQUIVIS AF 32 AZOLLA AF  
32, 46, 68, 100 HYDRAGRI 32, 46 AZOLLA ZS  

32, 46, 68, 100
CARTER SH  

150, 220

CARTER EP  
68, 100, 150, 220, 

320, 460, 680

CORTIS MS  
100, 150, 220,  
320, 460, 680

MISOLA ASC  
150, 220

DACNIS  
46, 68, 100, 150 ORITES TN 32 PRESLIA (GT) 

32, 46 NATERIA MP 40 NATERIA MH 40 DROSERA MS  
68, 100, 220

DROSERA MS 
5, 10

LACTUCA LT 
3000 DRASTA C

STATOIL Hydraulic Oil 131 HydraWay HMA 
32, 46, 68, 100

HydraWay HVXA 
32, 46

Mereta  
100, 150, 220

LoadWay EP  
68, 100, 150,  
220, 320, 460

LubeWay XA  
150, 220,
320, 460

PaperWay 220 CompWay  
32, 46, 68, 100

TurbWay GT 
32, 46 TurbWay 32, 46 GlideWay 68, 220 SpinWay XA 10 CoolWay E 32

TEXACO RANDO ASHLESS 
8401

RANDO EP 
ASHLESS  
32, 46, 68

RANDO HDZ LT 
15, 32, 46

RANDO HD  
32, 46, 68, 100

PINNACLE EP 
100, 150, 220

MEROPA  
68, 100, 150,  
220, 320, 460

AURIGA EP  
220, 320, 460

HONOR AW  
100, 150, 220, 

320, 460

AURIGA EP  
150, 220

COMPRES- SOR
OIL EP VD-L  

46, 68, 100, 150

REGAL EP / 
PREMIUM EP 

32, 46
HDAX 9200 GEOTEX LA 

SAE 40
WAY LUBRICANT

X 68, 100, 220
SPINDLE OIL T 5 
RANDO HD 10 AQUATEX 3000 TEXA- FORM

CR 10, 68, 135

ADDINOL Hydrauliköl HLP 
AF 46, 68

Hydrauliköl HVLP 
15, 22, 32, 46

Hydrauliköl HLP 
32, 46, 68, 100

Getriebeöl CLP 
68, 100, 150,

220, 220, 320,
460, 680

Schmieröl CL  
220, 320,  
460, 680

Schmieröl C  
150, 220

Verdichteröl VDL 
46, 68, 100,  

150, 220, 320

Turbinenöl TL
32, 46

Turbinenöl TL
32, 46

Gleitbahnöl XG 
68, 100, 220

Schmieröl R 7, 
Schmieröl C 10

Solutin 104 
grind

Autocut 32 
А-ZF

Formen- trennöl 
F 10, 68, 135

AGIP ARNICA  
15, 22, 32, 46

OSO  
32, 46, 68, 100

BLASIA  
68, 100, 150, 220,

320, 460, 680

ACER  
220, 320,
460, 680

ACER MPK  
150, 220

DICREA  
46, 68, 100,  

150, 220, 320
OTE GT 32, 46 OTE 32, 46 GEUM EXIDIA HG  

68, 220
AQUAMET S 

600 BS AQUAMET 85 AQUAMET 
700 ЕP

AQUAMET 
700 HP

ACORUS 7032 
(ISO VG 10)

BP Bartran SHF-S 
32, 46

Bartran HV  
15, 22, 32, 46

Energol HLP-HM 
32, 46, 68, 100

Energol GR-XP 
68, 100, 150, 220, 

320, 460, 680

Energol CS  
220, 320, 460

Energol RC, 
Energol

Turbinol  
32, 46 EP Energol IC-DG Maccurat D  

68, 220 Energol CS 10

MOL Hydro Arctic 32 Hydro HM AL  
32, 46, 68, 100

Hydro HV  
15, 22, 32, 46

Hydro HME  
32, 46, 68, 100

Ultrans Synt HC 
150, 220

Ultrans EP / 
Transol  

68, 100, 150, 220, 
320, 460, 680

TCL 220, 320, 460
TCL / TCL M  

100, 150, 220,
320, 460

Compressol R 
46, 68 /

Compressol  
68, 100, 150, 220

Turbo EP series 
32, 46

Multi SW  
68, 100, 220 Spinol 5, 10 Makromil 100 Form Oil HP

CHEVRON Hydraulic Oil 
5606A

Rando HD 
Premium

Oil MV 32, 46

Clarity Hydraulic 
Oils AW 32, 46, 68

Ultra Gear 
Compound EP 
100, 150, 220

Gear Compound 
EP /Meropa®  
68, 100, 150,

220, 320

HiPerSYN Oils ISO 
220, 320, 460

Cetus HiPerSYN 
Oils ISO  

100, 150, 220,  
320, 460

Clarity Paper 
Machine Oils  

150, 220

Syntholube 
Compressor Oil 

68, 100, 150

Gas Engine Oils 
541 / HDAX Low
Ash Gas Engine 

Oils SAE 40

HiPerSYN Oils 
ISO 100, 150, 
220, 320, 460

Regal R&O / 
GST Oil ISO 

32, 46

Ultra Gear 
Compound EP 
100, 150, 220

Gear 
Compound EP 

/ Meropa®  
68, 100, 150, 

220, 320

Clarity Paper 
Machine Oils 

150, 220

АНАЛОГИ

Обращаем Ваше внимание:
Указанные в таблице продукты имеют аналогичную область применения и схожие эксплуатационные свойства, но не обязательно являются полными аналогами. 
Рекомендуется пользоваться таблицей в качестве дополнительного справочного материала. Основным документом при подборе смазочного материала является 
руководство по эксплуатации техники.
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