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 ноВый Castrol VECtoN
 С технологией systEm protm 

до 45 % больше реСурС маСла
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преВышение требоВаний отраСлеВых СтандартоВ 
маСлами Castrol VECtoN по категориям
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для долгой эффектиВной Службы маСла
улучшение 
экСплуатационных 
характериСтик

до

45%
лучше 
адаптация  
к поВышенным  
температурам

до

72%

Характеристики моторных масел Castrol VECTON® превосходят требования отраслевых 
стандартов API и ACEA в среднем на 45 %*. Это доказывает, что масла Castrol VECTON 
с технологией “System Pro”™ обладают увеличенным ресурсом, что дает вам уверенность 
при эксплуатации двигателя в условиях максимально возможных интервалов замены.

*В сравнении с требованиями отраслевых стандартов API и ACEA, а также на основании испытаний, проведенных на 81 % масел семейства Castrol VECTON, реали
зованных в течение 12 месяцев вплоть до марта 2017г.

Чтобы предоставить клиентам 
лучшие из современных технологий 
и разработать оптимальный
и актуальный ассортимент продукции, 
мы провели испытания в реальных условиях, 
при которых общий пробег грузовых
автомобилей составил 

что эквивалентно путешествию

ДО ЛУНЫ И ОБРАТНО 

9РАЗ

7млн километров,

А объем использованного 
масла был достаточен 
для заправки

 400 
грузовых автомобилей

Потребовалось более  

290 000 
человеко-часов

97% 
охват  потребности 
в моторных маслах 
всех мировых 
производителей 
двигателей

600 
тестовых испытаний 
двигателя

моторные маСла 
для коммерчеСкого транСпорта
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Типовые харакТерисТики

Наименование Метод
Единицы 
измерения

Vecton Fuel Saver 
5W-30 E7

Плотность при 15 °С ASTM D1298 г/мл 0.838

Кинематическая вязкость при 100 °С ASTM D445 мм2/с 12.4

Динамическая вязкость, CCS при -30 °С ASTM D5293 мПа*с (сП) 6200

Кинематическая вязкость при 40 °С ASTM D445 мм2/с 72

Индекс вязкости ASTM D2270 - 164

Сульфатная зольность ASTM D874 % масс. 1.8

Щелочное число (TBN) ASTM D2896 мг KOH/г 15.4

Температура застывания ASTM D97 °C -51

Спецификации

• ACEA E4, E7 • Cummins CES 20077

• Deutz DQC III-10 • Mack EO-N

• MAN M 3277 • MB-Approval 228.5

• MTU Oil Category 3 • RVI RLD-2

• Scania LDF-3 • Volvo VDS 3

Спецификации

• ACEA E6, E7, E9 • API CJ-4 • JASO DH-2
• CAT ECF-3• Cummins CES 20081
• Deutz DQC IV-10LA • Mack EO-M Plus, 

EO-N Premium Plus, EO-O Premium Plus
• MAN M 3271-1 M 3477 M 3677
• MB-Approval 228.31/ 228.51
• MTU Oil Category 3.1 • RVI RLD-3
• Volvo CNG VDS 4 • Scania LDF-4
• For Iveco trucks requiring ACEA 

E6, E7, E9 • Meets DAF PX Euro VI 
requirements

* В сравнении с требованиями отраслевых стандартов API и 
ACEA, а также на основании испытаний, проведенных на 81 % 
масел семейства Castrol VECTON®, реализованных в течение 12 
месяцев вплоть до марта 2017г.

Типовые харакТерисТики

Название Метод
Единицы 
измерения

Vecton Fuel Saver 
5W-30 E6/Е9

Плотность при 15 °С ASTM D4052 г/мл 0.854

Кинематическая вязкость при 100 °С ASTM D445 мм2/с 11.8

Динамическая вязкость, CCS при -30 °С ASTM D5293 мПа*с (сП) 6070

Кинематическая вязкость при 40 °С ASTM D445 мм2/с 69.5

Индекс вязкости ASTM D2270 - 166

Сульфатная зольность ASTM D874 % масс. 1.0

Щелочное число (TBN) ASTM D2896 мг KOH/г 9.5

Температура застывания ASTM D97 °C -51

Температура вспышки (СОC) ASTM D92 °C 228

Castrol VECTON® Fuel Saver 5W-30 E7 – полностью синтетическое мотор-
ное масло для дизельных двигателей коммерческой техники, созданное 
с использованием передовых технологий производства смазочных ма-
териалов, специально разработанное для обеспечения длительного эф-
фективного срока службы масла. Предназначено для мощных дизельных 
двигателей, соответствующих экологическим стандартам по токсичности 
выбросов отработавших газов от Euro I до Euro V. Также используется в дви-
гателях без сажевых фильтров (DPF), включая технику, оснащённую систе-
мами EGR и SCR для снижения выбросов NOx.

Преимущества
Castrol VECTON® Fuel Saver 5W-30 E7 с технологией System Pro™ обеспечи-
вает улучшение эксплуатационных характеристик масла вплоть до 45 %*, 
противостоит деградации смазочного материала, а также адаптируется 
к повышенным температурам при работе двигателя, способствуя увеличе-
нию эффективного срока службы, что дает вам уверенность в надёжной за-
щите деталей двигателя при эксплуатации техники в условиях максималь-
ных интервалов замены масла. 

Все масла Castrol VECTON® сертифицированы как нейтральные по отношению к СО2 в соответствии с междуна-
родным стандартом PAS2060.

Новейшие технологии, используемые в современных двигателях грузовых автомобилей, увеличивают их кру-
тящий момент до 30 %, однако при этом возрастают рабочие температуры и давление в двигателе. Это увели-
чивает нагрузку на моторное масло, ускоряя его разрушение и снижая ресурс. Castrol VECTON® Fuel Saver 5W-
30 E7 с технологией System Pro™ противостоит деградации масла благодаря следующим факторам:

» противодействие окислению масла и образованию отложений

» нейтрализация вредных кислот

» контроль аэрации масла

» адаптация к повышенным температурам, препятствует снижению динамической вязкости в процессе работы.

Все эти факторы обеспечивают более длительный срок эффективной работы масла, что дает вам уверенность 
в надёжной защите деталей двигателя при его эксплуатации с максимальными интервалами замены.

5W-30 E7
VeCTOn FueL SAVeR

* В сравнении с требованиями отраслевых стандартов API и 
ACEA, а также на основании испытаний, проведенных на 81 % 
масел семейства Castrol VECTON®, реализованных в течение 12 
месяцев вплоть до марта 2017г.

Castrol VECTON® Fuel Saver 5W-30 E6/E9 – полностью синтетическое мо-
торное масло для дизельных двигателей коммерческой техники, создан-
ное с использованием передовых технологий производства смазочных 
материалов для обеспечения длительного эффективного срока службы 
масла. Предназначено для мощных дизельных двигателей, соответству-
ющих экологическим стандартам по токсичности выбросов отработавших 
газов от Euro I до Euro VI, как с сажевыми фильтрами (DPF), так и без них, 
включая технику, оснащённую системами EGR и SCR для снижения выбро-
сов NOx. Строго рекомендовано к применению в двигателях с сажевыми 
фильтрами. Разработано для дизельных двигателей, использующих то-
пливо с пониженным содержанием серы.

Преимущества
Castrol VECTON® Fuel Saver 5W-30 E6/E9 с технологией System Pro™ обе-
спечивает улучшение эксплуатационных характеристик масла вплоть до 
45 %*, противостоит деградации смазочного материала, а также адапти-
руется к повышенным температурам при работе двигателя, способствуя 
увеличению эффективного срока службы, что дает Вам уверенность в на-
дёжной защите деталей двигателя при эксплуатации техники в условиях 
максимальных интервалов замены масла. Все масла Castrol VECTON® сертифицированы как нейтральные по от-
ношению к СО2 в соответствии с международным стандартом PAS2060. 

Новейшие технологии, используемые в современных двигателях грузовых автомобилей, увеличивают их крутя-
щий момент до 30 %, однако при этом возрастают рабочие температуры и давление в двигателе. Это увеличивает 
нагрузку на моторное масло, ускоряя его разрушение и снижая ресурс. Castrol VECTON® Fuel Saver 5W-30 E6/E9 с 
технологией System Pro™ разработано с увеличенным до 45 %* дополнительным резервом эксплуатационных ха-
рактеристик. Castrol VECTON® Fuel Saver 5W-30 E6/E9 с технологией System Pro™ противостоит деградации масла 
благодаря следующим факторам:

» противодействие окислению масла и образованию отложений

» нейтрализация вредных кислот

» контроль аэрации масла

» адаптация к повышенным температурам препятствует снижению динамической вязкости в процессе работы.

Все эти факторы обеспечивают более длительный срок эффективной ра-
боты масла, что дает вам уверенность в надёжной защите деталей двигате-
ля при его эксплуатации с максимальными интервалами замены.

5W-30 E6/E9
VeCTOn FueL SAVeR
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Типовые харакТерисТики

Наименование Метод
Единицы 
измерения

Vecton Long Drain 
10W-40 Е7

Плотность при 15 °С ASTM D4052 г/мл 0.866

Кинематическая вязкость при 100 °С ASTM D445 мм2/с 13.1

Динамическая вязкость, CCS при -25 °С ASTM D5293 мПа*с (сП) 6400

Кинематическая вязкость при 40 °С ASTM D445 мм2/с 86

Индекс вязкости ASTM D2270 – 152

Сульфатная зольность ASTM D874 % масс. 1.9

Щелочное число (TBN) ASTM D2896 мг KOH/г 16.1

Температура застывания ASTM D97 °C -42

Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E7 - полностью синтетическое 
моторное масло для дизельных двигателей коммерческой техники, 
созданное с использованием передовых технологий производства 
смазочных материалов, специально разработанное для обеспечения 
длительного эффективного срока службы масла. Предназначено для 
мощных дизельных двигателей, соответствующих экологическим стан-
дартам по токсичности выбросов отработавших газов от Euro I до Euro 
V. Также используется в двигателях без сажевых фильтров (DPF), вклю-
чая технику, оснащённую системами EGR и SCR для снижения выбросов 
NOx.

Преимущества
Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E7 с технологией System Pro™ спе-
циально разработан и прошел испытания для увеличения интервала за-
мены до 120000 км*. Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E7 обеспечи-
вает улучшение эксплуатационных характеристик масла до 45 %**, что 
дает вам уверенность в надёжной защите деталей двигателя при эксплу-
атации техники в условиях максимальных интервалов замены масла. Все 
масла Castrol VECTON® сертифицированы как нейтральные по отноше-
нию к СО2 в соответствии с международным стандартом PAS2060. 

Новейшие технологии, используемые в современных двигателях грузовых автомобилей, увеличивают их 
крутящий момент до 30 %, однако при этом возрастают рабочие температуры и давление в двигателе. Это 
увеличивает нагрузку на моторное масло, ускоряет его разрушение и уменьшает эффективный срок службы. 
Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E7 с технологией System Pro™ было проверено в дорожных испытани-
ях на увеличенный интервал замены. Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E7 с использованием технологии 
System Pro™ противостоит деградации масла благодаря следующим факторам:

» борьба с окислением масла и отложениями

» нейтрализация вредных кислот

» контроль аэрации масла

» адаптация к повышенным температурам, препятствует снижению динамической вязкости в процессе работы.

Все эти факторы обеспечивают более длительный срок эффективной работы масла, что дает вам уверенность 
в надёжной защите деталей двигателя при его эксплуатации с макси-
мальными интервалами замены.

10W-40 E7
VeCTOn LOng DRAin

* Одобрение MAN для межсервисного интервала до 120 000 
км в соответствии с рекомендациями автопроизводителя. 
Фактический интервал замены масла зависит от типа 
двигателя, условий эксплуатации, истории обслуживания, 
системы бортовой диагностики (OBD) и качества топлива. 
Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации техники.

** В сравнении с требованиями отраслевых стандартов API и 
ACEA, а также на основании испытаний, проведенных на 81 % 
масел семейства Castrol VECTON®, реализованных в течение 12 
месяцев вплоть до марта 2017г.

Спецификации

• ACEA E4, E7 • API CF 

• Deutz DQC III-10 • Mack EO-N 

• MAN M 3277 • MB-Approval 228.5 

• MTU Oil Category 3• RVI RLD-2

• Scania LDF-3 • Volvo VDS 3

• Meets DAF requirements

Спецификации

• ACEA E6, E7, E9 • API CJ-4 • JASO 

DH-2 • CAT ECF-3 

• Cummins CES 20.081 

• Deutz DQC IV-10LA 

• Mack EO-O Premium Plus 

• MAN M 3271-1, M 3477 

• MB-Approval 228.51 

• MTU Oil Category 3.1 • RVI RLD-3 

• Volvo CNG, VDS 4 • VDS 4.5 

• For Iveco trucks requiring 

ACEA E6/E7/E9

• Meets DAF requirements

Типовые харакТерисТики

Название Метод
Единицы 
измерения

Vecton Long Drain 
10W-40 E6/E9

Плотность при 15 °С ASTM D4052 г/мл 0.860

Кинематическая вязкость при 100 °С ASTM D445 мм2/с 13.7

Кинематическая вязкость при 40 °С ASTM D445 мм2/с 99

Индекс вязкости ASTM D2270 - 138

Сульфатная зольность ASTM D874 % масс. 1.0

Щелочное число (TBN) ASTM D2896 мг KOH/г 9.7

Температура застывания ASTM D97 °C -42

Динамическая вязкость, CCS при -25°С ASTM D5293 мПа*с (сП) 6100

Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E6/E9 – полностью синтетическое 
моторное масло для дизельных двигателей коммерческой техники, соз-
данное с использованием передовых технологий производства сма-
зочных материалов, для обеспечения длительного эффективного срока 
службы масла. Предназначено для мощных дизельных двигателей, со-
ответствующих экологическим стандартам по токсичности выбросов от-
работавших газов от Euro I до Euro VI, как с установленными сажевыми 
фильтрами (DPF), так и без них, включая технику, оснащённую системами 
EGR и SCR для снижения выбросов NOx. Строго рекомендовано к приме-
нению в двигателях с сажевыми фильтрами. Разработано для дизельных 
двигателей, использующих топливо с пониженным содержанием серы.

Преимущества
Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E6/E9 с технологией System Pro™ 
специально разработано и прошло испытания для увеличения интервала 
замены до 120000 км*. Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E6/Е9 обе-
спечивает улучшение эксплуатационных характеристик масла до 45 %**, 
что дает вам уверенность в надёжной защите деталей двигателя при экс-
плуатации техники в условиях максимальных интервалов замены масла. 
Все масла Castrol VECTON® сертифицированы как нейтральные по отношению к СО2 в соответствии с междуна-
родным стандартом PAS2060.

Новейшие технологии, используемые в современных двигателях грузовых автомобилей, увеличивают их кру-
тящий момент до 30 %, однако при этом возрастают рабочие температуры и давление в двигателе. Это увели-
чивает нагрузку на моторное масло, ускоряет его разрушение и уменьшает эффективный срок службы. Castrol 
VECTON® Long Drain 10W-40 E6/E9 с технологией System Pro™ было проверено в дорожных испытаниях на 
увеличенный интервал замены. Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E6/E9 с использованием технологии 
System Pro™ противостоит деградации масла благодаря следующим факторам:

» противодействие окислению масла и образованию отложений

» нейтрализация вредных кислот

» контроль аэрации масла

» адаптация к повышенным температурам, препятствует снижению ди-
намической вязкости в процессе работы.

Все эти факторы обеспечивают более длительный срок эффективной ра-
боты масла, что дает вам уверенность в надёжной защите деталей двига-
теля при его эксплуатации с максимальными интервалами замены.

10W-40 E6/E9
VeCTOn LOng DRAin

* Одобрение MAN для межсервисного интервала до 120 000 км 
в соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Факти-
ческий интервал замены масла зависит от типа двигателя, усло-
вий эксплуатации, истории обслуживания, системы бортовой 
диагностики (OBD) и качества топлива. Всегда сверяйтесь 
с руководством по эксплуатации техники.

** В сравнении с требованиями отраслевых стандартов API и 
ACEA, а также на основании испытаний, проведенных на 81 % 
масел семейства Castrol VECTON®, реализованных в течение 
12 месяцев вплоть до марта 2017г.
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Спецификации

• ACEA E7 • API CI-4/SL • JASO DH-1

• CAT ECF-2 • Cummins CES 20077, CES 

20078 • DDC Powerguard 93K215

• Deutz DQC III-10

• Mack EO-M Plus, EO-N

• MB-Approval 228.3

• MTU Oil Category 2 • RVI RLD-2

• Volvo VDS 3 • Meets requirements of 

MAN M 3275-1

Типовые харакТерисТики

Название Метод
Единицы 
измерения

Vecton 15W-40 
CI-4/E7

Плотность при 15 °C ASTM D4052 г/мл 0.878

Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 мм2/с 14.8

Динамическая вязкость, CCS при 
-20 °С(15W) ASTM D5293 мПа*с (сП) 5500

Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445 мм2/с 110

Индекс вязкости ASTM D2270 – 139

Сульфатная зольность ASTM D874 % масс. 1.5

Щелочное число (TBN) ASTM D2896 мг KOH/г 12.3

Температура застывания ASTM D97 °C -42

Температура вспышки (PMCC) ASTM D93 °C 205

Castrol VECTON® 15W-40 CI-4/E7 - моторное масло на минеральной 
основе для дизельных двигателей коммерческой техники. Создано с ис-
пользованием передовых технологий производства смазочных матери-
алов для обеспечения более длительного эффективного срока службы 
масла. Разработано для использования в мощных 4х-тактных дизельных 
двигателях, использующих топливо разного уровня качества. Также при-
меняется в дизельных двигателях с системой рециркуляции отработан-
ных газов (EGR).

Преимущества
Castrol VECTON® 15W-40 CI-4/E7 с технологией “System Pro”™ обе-
спечивает улучшение эксплуатационных характеристик масла вплоть до 
45 %*, противостоит деградации смазочного материала, а также адап-
тируется к более высоким рабочим температурам для увеличения эф-
фективного срока службы, что дает вам уверенность в надёжной защите 
деталей двигателя при эксплуатации техники в условиях максимальных 
интервалов замены масла. Все масла Castrol VECTON® сертифицирова-
ны как нейтральные по отношению к СО2 в соответствии с международ-
ным стандартом PAS2060.

Новейшие технологии, используемые в современных двигателях грузовых автомобилей, увеличивают их крутя-
щий момент до 30 %, однако при этом возрастают рабочие температуры и давление в двигателе. Это увеличивает 
нагрузку на моторное масло, ускоряя его разрушение и снижая ресурс. Castrol VECTON® 15W-40 CI-4/E7 с ис-
пользованием технологии System Pro™ противостоит деградации масла благодаря следующим факторам:

» противодействие окислению масла и образованию отложений

» нейтрализация вредных кислот

» поддержание вязкости

» адаптация к повышенным температурам, препятствует снижению динамической вязкости в процессе работы.

Все эти факторы обеспечивают более длительный срок эффективной работы масла, что дает вам уверенность 
в надёжной защите деталей двигателя при его эксплуатации с максимальными интервалами замены.

15W-40 CI-4/E7
VeCTOn

*В сравнении с требованиями отраслевых стандартов API и 
ACEA, на основании испытаний, проведенных на 81 % масел се-
мейства Castrol VECTON®, реализованных в течение 12 месяцев 
вплоть до марта 2017г

Типовые харакТерисТики

Название Метод
Единицы 
измерения

Vecton 10W-40 
E4/E7

 Плотность при 15 °C ASTM D4052 г/мл 0.868

 Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 мм2/с 14.9

 Динамическая вязкость, 
CCS при -25 °С (10W) ASTM D5293 мПа*с (сП) 6300

 Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445 мм2/с 99

 Сульфатная зольность ASTM D874 % масс. 1.75

 Щелочное число (TBN) ASTM D2896 мг KOH/г 13.2

 Температура застывания ASTM D97 °C -42

Температура вспышки (PMCC) ASTM D93 °C 210

Castrol VECTON® 10W-40 E4/E7 – моторное масло с синтетическими ком-
понентами для дизельных двигателей коммерческой техники, созданное 
с использованием передовых технологий производства смазочных ма-
териалов, специально разработанное для обеспечения длительного эф-
фективного срока службы масла. Предназначено для мощных дизельных 
двигателей, соответствующих экологическим стандартам по токсичности 
выбросов отработавших газов от Euro I до Euro V. Также используется в дви-
гателях без сажевых фильтров (DPF), включая технику, оснащённую систе-
мами EGR и SCR для снижения выбросов NOx.

Преимущества
Castrol VECTON® 10W-40 E4/E7 с технологией “System Pro”™ обеспечи-
вает улучшение эксплуатационных характеристик масла вплоть до 45 %*, 
противостоит деградации смазочного материала, а также адаптируется 
к повышенным температурам при работе двигателя, способствуя увеличе-
нию эффективного срока службы, что дает вам уверенность в надёжной за-
щите деталей двигателя при эксплуатации техники в условиях максималь-
ных интервалов замены масла. 

Все масла Castrol VECTON® сертифицированы как нейтральные по отношению к СО2 в соответствии с междуна-
родным стандартом PAS2060.

Новейшие технологии, используемые в современных двигателях грузовых автомобилей, увеличивают их крутящий 
момент до 30 %, однако при этом возрастают рабочие температуры и давление в двигателе. Это увеличивает на-
грузку на моторное масло, ускоряя его разрушение и снижая ресурс. Castrol VECTON® 10W-40 E4/Е7 с использо-
ванием технологии System Pro™ противостоит деградации масла благодаря следующим факторам:

» противодействие окислению масла и образованию отложений

» нейтрализация вредных кислот

» контроль аэрации масла

» адаптация к повышенным температурам, препятствует снижению динамической вязкости в процессе работы.

Все эти факторы обеспечивают более длительный срок эффективной работы масла, что дает вам уверенность в на-
дёжной защите деталей двигателя при его эксплуатации с максимальными интервалами замены.

10W-40 E4/E7
VeCTOn

*В сравнении с требованиями отраслевых стандартов API и 
ACEA, а также на основании испытаний, проведенных на 81 % 
масел семейства Castrol VECTON®, реализованных в течение 12 
месяцев вплоть до марта 2017г.

Спецификации

• ACEA E4, E7 • API CI-4 • JASO DH-1

• Cummins CES 20077, CES 20078

• DDC Powerguard 93K215

• Deutz DQC III-10 • Mack EO-N

• MAN M 3277 • MB-Approval 228.5

• MTU Oil Category 3 • RVI RLD-2

• Volvo VDS 3 • Meets - Ford WSS-

M2C944-A
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Помимо моторных масел Castrol Vecton, 
Castrol предлагает полную линейку трансмис
сионных масел, которая позволяет продлить 
срок службы коробки передач.

Линейка трансмиссионных продуктов Castrol 
создана на основе технологии Smooth Drive 
Technology™, разработанной в Технологиче
ском Центре Castrol в Германии. Благодаря 

этой уникальной технологии трансмиссион
ные масла Castrol могут продлить ресурс де
талей, увеличить интервал замены и снизить 
потребление топлива.

Именно поэтому каждые 2 из 3 автопро-
изводителей выбирают трансмиссионные 
масла Castrol для первой заливки на своих 
заводах.

Схема применения 
Смазочных материалоВ

Castrol

транСмиССионные маСла Castrol
неВероятные факты

Число автопроизводителей, использующих трансмисионное 
масло Castrol для первой заливки: более 40

Среднее количество тестовых испытаний в год: 1 200

Среднее количество лет, необходимое для разработки нового продукта: 5 лет

Дистанция, пройденная во время полевых испытаний:
30-кратное расстояние от Земли до Луны и обратно

Протестировано в экстремальных условиях кольцевых гонок (Castrol Hahn Racing):
весь Чемпионат пройден без единой проблемы в коробке передач, в то время как 
в предыдущий год было 4 поломки при использовании масла другого производителя

как транСмиССионные маСла Castrol 
помогают Вашему бизнеСу?

Современные коробки передач работают в постоянно изменяющихся условиях,
которые влияют на производительность грузовика. Трансмиссионные масла Castrol, 

включая Castrol Transmax, Castrol Syntrans и Castrol Syntrax помогают увеличить 
производительность Вашего грузовика.

Сокращение раСходоВ на ремонт 
за Счет уВеличения реСурСа деталей

Сокращение раСходоВ на топлиВо
за Счет Снижения потребления топлиВа

уВеличение коэффициента Выхода на линию 
за Счет уВеличения интерВала замены маСла

Transmax
Трансмиссионные 
масла для АКПП

Syntrans
Трансмиссионные 
масла для МКПП

Syntrax
Трансмиссионные 
масла для мостов
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Z long life 75W-80
SynTRAnS

Castrol Syntrans Z Long Life 75W-80 – полностью синтетическое масло, раз-
работанное специально для коробок передач производства ZF, в которых 
предусматриваются удлиненные интервалы замены. Одобрено для при-
менения во всех механических и автоматизированных коробках передач 
производства ZF, установленных на коммерческих транспортных сред-
ствах. 

Особенности и преимущества
» Превосходные фрикционные характеристики при работе с карбоновы-

ми, бронзовыми и молибденсодержащими синхронизаторами обеспе-
чивают высокую четкость переключения передач и увеличивают срок 
службы компонентов

» Охлаждение механизмов в рабочих режимах увеличивает срок службы 
масла и компонентов, способствует увеличению сервисных интерва-
лов, снижая время простоев техники и эксплуатационные затраты

» Превосходная низкотемпературная текучесть обеспечивает улуч-
шенную защиту и плавное переключение передач при низких темпе-
ратурах

» Отличная термическая и окислительная стабильность увеличивает срок службы коробки передач и масла, 
увеличивая сервисные интервалы и снижая эксплуатационные затраты

» Превосходные противоизносные и защитные характеристики обеспечивают компонентам, работающим 
при высоких нагрузках увеличение срока службы, снижая эксплуатационные затраты.

Типовые харакТерисТики

Наименование Метод
Единицы 
измерения

Syntrans Z Long 
Life 75W-80

Внешний вид Визуально – Чистое и прозрачное

Цвет Визуально – Голубой

Кинематическая вязкость при 100 °С ASTM D445 мм2/с 9.1

Кинематическая вязкость при 40 °С ASTM D445 мм2/с 55

Вязкость по Брукфильду при -40°С DIN 51398 мПа*с 20000

Индекс вязкости ISO 2909 – 150

Температура застывания DIN ISO 3016 °С -57

Плотность при 15 °С DIN EN ISO 12185 г/мл 0,848

Спецификации

• API GL-4 • MAN 341 Typ Z5 

• MB-Approval 235.41 

• ZF TE-ML 01E, 02E, 16P

Z 75W-80
SynTRAnS

Типовые харакТерисТики

Наименование Метод
Единицы 
измерения

Syntrans 
Z 75W-80

Внешний вид Визуально – Чистое и прозрачное

Плотность при 15 °C DIN EN ISO 12185 г/мл 0.876

Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 мм2/с 9.2

Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445 мм2/с 62

Вязкость по Брукфильду при -40 °С ASTM D2983 мПа*с (сП) < 150000

Температура вспышки, СОС ISO 2592 °С 228

Температура потери текучести ISO 3016 °С -48

Castrol Syntrans Z 75W-80 – полусинтетическое трансмиссионное мас-
ло для механических коробок передач, в том числе оборудованных ре-
тардером или интардером, несинхронизированных механических ко-
робок передач, рулевых механизмов и других агрегатов трансмиссии. 
Также может применяться в случаях, когда использование сезонных 
масел классификации API GL-4 приводит к затруднениям с переключе-
нием передач. 

Особенности и преимущества
» Отличные фрикционные характеристики обеспечивают высокую чет-

кость переключения передач и топливную экономичность в сравне-
нии с обычными трансмиссионными маслами

» Снижение рабочих температур механизма благодаря снижению по-
терь на трение увеличивает ресурс смазочного материала и деталей 
агрегата

» Превосходные противоизносные и противозадирные (EP) свойства 
обеспечивают надёжную защиту деталей в условиях тяжёлых нагру-
зок, увеличивая их ресурс и сокращая расходы на техническое об-
служивание и ремонт

» Постоянство вязкости как следствие высокой устойчивости к сдвигу способствует увеличению срока службы 
компонентов трансмиссии

» Отличная термическая и окислительная стабильность обеспечивают исключительную чистоту агрегата и по-
зволяют увеличить сервисные интервалы.

Спецификации

• API GL-4 • MAN 341 Typ Z4

• ZF - TE-ML 01L, 02L, 16K
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Типовые харакТерисТики

Название Метод
Единицы 
измерения Syntrans 75W-85

Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 мм2/с 11.9

Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445 мм2/с 64.6

Вязкость по Брукфильду при -40 °С DIN 51398 мПа*с 18000

Температура застывания DIN ISO 3016 °C -60

Плотность DIN EN ISO 12185 г/мл 0.837

Castrol Syntrans 75W-85 – полностью синтетическое трансмиссионное 
масло, рекомендованное для большинства механических коробок пе-
редач коммерческой техники (грузовиков, автобусов, лёгкого коммер-
ческого транспорта), где требуются смазочные материалы, соответству-
ющие классификации API GL-4. 

Особенности и преимущества
Отличные термическая стабильность и стойкость к окислению поддер-
живают чистоту деталей коробки передач и эксплуатационные свойства 
смазочного материала, позволяя увеличить интервалы его замены.

»  Синтетическая композиция обеспечивает снижение рабочих темпе-
ратур, увеличивая ресурс масла и деталей узла

» Исключительная текучесть на холоде способствует плавному пере-
ключению передач при низких температурах

» Высокая стабильность к сдвигу поддерживает заданное значение 
вязкости масла на протяжении всего срока службы масла

» Хорошие противоизносные и противозадирные (EP) свойства на-
дёжно защищают детали агрегата в условиях тяжёлых нагрузок, со-
кращая время простоя и затраты на сервисное обслуживание.

75W-85
SynTRAnS

Спецификации

• API GL-4 • MAN 341 Typ E4 

• MB-Approval 235.4 • Volvo 97307 

• Одобрено Eaton для увеличенных 

интервалов замены до 500 000 км 

(сервисный бюллетень 2273)

at 75W-90
SynTRAnS

Типовые харакТерисТики

Наименование Метод
Единицы 
измерения

Syntrans AT
75W-90

Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 мм2/с 14.1

Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445 мм2/с 99

Вязкость по Брукфильду при -40 °С ASTM D2983 мПа*с 49000

Температура потери текучести DIN ISO 3016 °C -42

Температура вспышки, CОС DIN 2592 °C 215

Плотность при 15 °С ASTM D1298 кг/м3 844

Castrol Syntrans AT 75W-90 – синтетическое трансмиссионное масло 
одобренное к использованию в механических коробках передач авто-
мобилей Mercedes Benz Actros. 

Особенности и преимущества
» Отличные вязкостно-температурные характеристики обеспечивают 

эффективное смазывание в широком температурном диапазоне

»  Плавное переключение передач при низких температурах повышает 
эффективность работы узла и способствует экономии топлива

» Очень хорошая защита от износа, особенно в условиях тяжёлых на-
грузок, продлевает ресурс деталей.

Спецификации

• API GL-4 • MB-Approval 235.11
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Спецификации

• Allison TES 295 • Allison TES 468

• MB-Approval 236.91 

• MB-Approval 238.22

• ZF TE-ML 3M, 04D, 14C, 16M, 20C, 25C

• Voith H55.6336.xx

Типовые харакТерисТики

Название Метод
Единицы 
измерения TranSynd™

Плотность при 15 °C ASTM D4052 г/мл 0.848

Цвет ASTM D1500 – Красный

Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 мм2/с 7.4

Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445 мм2/с 38

Вязкость по Брукфильду при -40 °C ASTM D2983 мПа*с (сП) 8500

Индекс вязкости ASTM D2270 – 167

Температура потери текучести ASTM D97 °C -63

Температура вспышки, COC ASTM D92 °C 235

TranSynd™ – премиальная синтетическая универсальная жидкость для ав-
томатических трансмиссий с силовым переключением передач (Powershift) 
с одобрениями TES 295™ и TES 468™. Может быть рекомендована для 
всех автомобилей, требующих использования смазочного материала спец-
ификаций Dexron® III и Mercon® ATF, в том числе для автобусов и специ-
альных автомобилей с автоматической коробкой передач.

Преимущества
» Отличная термическая стабильность и стойкость масла к окислению пре-

пятствует образованию отложений и загустеванию масла, что способствует 
продлению срока службы трансмиссии и позволяет избежать некорректно-
го переключения передач

» Снижение рабочих температур механизма, за счет уменьшения трения, 
продлевает ресурс смазочного материала и деталей агрегата, способствуя 
увеличению интервалов замены масла, сокращая время простоев техники

» Оптимальные фрикционные свойства гарантируют плавное переключе-
ние передач и эффективную передачу мощности при любых температурах 
окружающего воздуха и различных видах нагрузки

» Хорошая защита уплотнений помогает избежать утечек масла, сокращая затраты на ремонт

» Не содержит хлора и тяжелых металлов, что способствует более легкой утилизации и уменьшает вред, наноси-
мый окружающей среде

» Выдающиеся низкотемпературные свойства позволяют ускорить подачу масла во все критические узлы (напри-
мер, гидротрансформатор, фрикционные диски, планетарные передачи и тормозные ленты), особенно во вре-
мя холодного пуска

» Обеспечивает комфортное переключение передач, минимизируя возможные «заедания» при переключении

» Хорошие противозадирные (ЕР) и противоизносные характеристики обеспечивают лучшую защиту компонен-
тов трансмиссии на длительный срок.

transynd

Типовые харакТерисТики

Название Метод
Единицы 
измерения

Manual EP 
80W-90

Плотность при 15 °С ASTM D4052 г/мл 0.895

Внешний вид визуально – Чистое и прозрачное

Кинематическая вязкость при 100 °С ASTM D445 мм2/с 14.0

Кинематическая вязкость при 40 °С ASTM D445 мм2/с 135

Вязкость по Брукфильду при -26 °С ASTM D2983 мПа*с (сП) 136000

Индекс вязкости ASTM D2270 –  100

Температура застывания ASTM D97 °С -33

Температура вспышки, СОС DIN-ISO 2592 °С 230

Castrol Manual EP 80W-90 – трансмиссионное масло на минеральной 
основе, предназначенное для использования в агрегатах, где требуется 
смазочный материал, соответствующий классификации API GL-4. Одо-
брена к применению в механических коробках передач ZF.

Особенности и преимущества
» Высокая термическая стабильность предотвращает образование от-

ложений и загустевание масла, поддерживая ресурс и эксплуатаци-
онные характеристики смазочного материала и коробки передач

» Хорошие противоизносные характеристики и несущая способность 
увеличивают срок службы деталей узла. 

EP 80W-90
MAnuAL

Спецификации

• API GL-4 • ZF TE-ML 02B, 17A 

• MAN 341 Typ Z2
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TRAnSMAx

Типовые харакТерисТики

Наименование Метод
Единицы 
измерения

Castrol 
Transmax Z

Относительная плотность при 15 °С ASTM D4052 г/мл 0.836

Кинематическая вязкость при 100 °С ASTM D445 мм2/с 7.5

Кинематическая вязкость при 40 °С ASTM D445 мм2/с 37.8

Вязкость по Брукфильду при -40 °С ASTM D2983 мПа*с (сП) 8400

Индекс вязкости ASTM D2270 – 170

Температура застывания ASTM D97 °С -66

Температура вспышки, COC ASTM D92 °С 228

Castrol Transmax Z – это полностью синтетическое трансмиссионное масло 
для автоматических и механических трансмиссий. Особенно рекоменду-
ется для использования в автоматических и полуавтоматических коробках 
передач городских и туристических автобусов. Также рекомендовано для 
смешанных парков техники, где эксплуатируются трансмиссии Voith, Renk, 
ZF, Allison и MB. Одобрено для удлиненных интервалов при использовании 
в коробках передач ZF Ecomat, MB AT и Voith AT согласно спецификациям. 

Особенности и преимущества
» Превосходная устойчивость к окислению позволяет использование 

с удлиненными интервалами, что снижает эксплуатационные затраты

» Усиленная защита от отложений продлевает срок службы трансмиссии

» Оптимальные фрикционные характеристики обеспечивают плавное 
переключение

» Отличная текучесть при низких температурах обеспечивает защиту 
трансмиссии в режиме старта.

Z

Спецификации

• MAN 339 Typ Z3, Z12, V2 

• MB-Approval 236.81

• Voith H55.6336.xx • VW 501.60 

• ZF TE-ML 04D, 11B, 14C, 16M, 20С, 25С 

Типовые харакТерисТики

Название Метод
Единицы 
измерения

Transmax Dex III
Multivehicle

Относительная плотность при 15 °С ASTM D4052 г/мл 0,859

Цвет ASTM D1500  – Красный

Кинематическая вязкость при 100 °С ASTM D445 мм2/с 7.2

Кинематическая вязкость при 40 °С ASTM D445 мм2/с 35

Вязкость по Брукфильду при -40 °С ASTM D2983 мПа*с (сП) 16500

Индекс вязкости ASTM D2270 – 175

Температура потери текучести ASTM D97 °С -46

Температура вспышки, COC ASTM D92 °С 216

Castrol Transmax Dex III Multivehicle разработан для применения в ав-
томатических трансмиссиях производства компаний General Motors 
(до 2005 г.) и Ford (c 1983 г. по 1996 г.), где требуются масла клас-
сов качества Dexron® (II или III) или Mercon. Данный продукт одобрен 
к применению в высоконагруженных трансмиссиях производства 
Allison, там, где требуются продукты класса качества TES 389. Также, 
данный продукт допущен к применению в широком спектре автома-
тических трансмиссий коммерческого транспорта европейского про-
изводства. Может применяться в некоторых гидравлических системах 
рулевого управления (ГУР).

Особенности и преимущества
» Широкий спектр одобрений автопроизводителей существенно рас-

ширяет область применения данного продукта

» В состав масла введены специальные компоненты, повышающие 
термическую стабильность и его антиокислительную функцию, что 
снижает возможность образования высокотемпературных отложе-
ний и увеличения вязкости в процессе работы, что ведет к увеличе-
нию срока службы масла

» Специально подобранная фрикционная характеристика обеспечивает плавное переключение и эффек-
тивную передачу усилия

» Высокий индекс вязкости (VI) обеспечивает вязкостную стабильность в широком температурном диа-
пазоне для эффективной защиты деталей трансмиссии и обеспечения работоспособности усилителей 
рулевого управления.

 Dex III multivehicle
TRAnSMAx

Спецификации

• Allison C4 • Allison TES 389 
• Ford Mercon • GM Dexron IIIH 
• MAN 339 Typ Z1, L1, V1
• MB-Approval 236.9 
• Voith H55.6335.xx • Volvo 97340 
• Volvo 97341 • ZF TE-ML 04D, 14A
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Dex II multivehicle
ATF

Типовые харакТерисТики

Наименование Метод
Единицы 
измерения

ATF Dex II 
Multivehicle

Относительная плотность при 20 °С ASTM D4052 г/мл 0,870

Цвет Визуально – Красный

Кинематическая вязкость при 100 °С ASTM D445 мм2/с 7.5

Кинематическая вязкость при 40 °С ASTM D445 мм2/с 39

Вязкость по Брукфильду при -40 °С ASTM D2983 мПа*с (сП) <50 000

Индекс вязкости ASTM D2270 – 159

Температура потери текучести ASTM D97 °С -45

Castrol ATF Dex II Multivehicle – жидкость, которая может быть исполь-
зована в автоматических трансмиссиях и гидравлических усилителях 
рулевого управления широкого спектра автомобилей, где требуются 
жидкости классов качества Dexron IID или Mercon. Также данный про-
дукт допущен к применению в широком спектре автоматических транс-
миссий коммерческого транспорта европейского производства и меха-
нических трансмиссий производства Mercedes Benz. 

Особенности и преимущества
» Широкий спектр одобрений существенно расширяет область приме-

нения данного продукта

» Обеспечивает высокую эффективность работы усилителей рулевого 
управления во всем рабочем диапазоне

» Высокая термическая стабильность предотвращает образование вы-
сокотемпературных отложений и увеличение вязкости в процессе ра-
боты, что ведет к увеличению срока службы масла

» Улучшенная фрикционная и противоизностная характеристики по-
вышают эффективность использования агрегатов.

Спецификации

• Ford Mercon • GM Dexron IID 

• MAN 339 Typ Z1, V1, L2 

• MB-Approval 236.6

• Voith H55.6335.xx

• ZF TE-ML 04D, 11A, 14A

Universal Plus 75W-90
SynTRAx 

Типовые харакТерисТики

Наименование Метод
Единицы 
измерения

Syntrax Universal 
Plus 75W-90

Внешний вид Визуально – Чистое и прозрачное

Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 мм2/с 15.0

Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445 мм2/с 104

Индекс вязкости ASTM D2270 – 154

Вязкость по Брукфильду при -40 °C ASTM D2983 мПа*с 67000

Температура застывания ASTM D97 °C -51

Температура вспышки PMCC ASTM D93 °C 143

Плотность при 15 °C ASTM D4052 г/мл 0,867

Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 – многоцелевое, полностью синте-
тическое трансмиссионное масло, предназначенное для механических 
коробок передач и редукторов. Данный продукт может использоваться 
в синхронизированных коробках передач, дифференциалах и конеч-
ных передачах различных типов коммерческой техники (грузовые ав-
томобили, строительная техника, пассажирские автомобили), где тре-
буется соответствие классам API GL-4 или API GL-5. 

Преимущества
» Один продукт для коробок передач, дифференциалов и конечных 

передач, что снижает затраты на хранение и риск неправильного 
использования

» Превосходная текучесть при низких температурах обеспечивает 
улучшенное переключение передач и защиту от износа при низких 
температурах и экономию топлива

» Отличная высокотемпературная стабильность и превосходная за-
щита от износа даже в самых тяжелых условиях эксплуатации уве-
личивает срок службы компонентов и позволяет удлинять сервис-
ные интервалы

» Полная совместимость с обычными минеральными маслами и уплотнениями позволяет использовать 
данный продукт в широком диапазоне условий эксплуатации.

Спецификации

• API GL-4, GL-5, MT-1 • SAE J2360

• MAN 341 Z2 • MAN 342 S1

• Volvo 97312

• MB-Approval 235.8 • Scania STO 1:0

• ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 

19C, 21A

• Одобрено Eaton Transmissions 
(Europe) для увеличенных 
интервалов замены до 300.000 км.
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SynTRAx

Типовые харакТерисТики

Название Метод
Единицы 
измерения

Syntrax
Universal 80W-90

Внешний вид Визуально – Чистое и прозрачное

Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 мм2/с 17.0

Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445 мм2/с 168

Вязкость по Брукфильду при -26 °С ASTM D2983 мПа*с 120000

Температура застывания ASTM D97 °C -33

Температура вспышки (COC) ASTM D92 °C 214

Плотность при 15 °C ASTM D4052 г/мл 0,893

Castrol Syntrax Universal 80W-90 – многоцелевое трансмиссионное 
масло на синтетической основе, предназначенное для механических 
коробок передач и редукторов. Этот продукт особенно рекомендо-
ван для использования в высоконагруженных конечных передачах 
и дифференциалах коммерческих транспорных средств, где требуется 
соответствие классу API GL-5. Кроме того, данный продукт может ис-
пользоваться в синхронизированных коробках передач, где требуется 
соответствие классам API GL-4 и API GL-5. Продукт рекомендован для 
МКПП и дифференциалов Hino.

Преимущества
»	 Один продукт для коробок передач, дифференциалов и конечных 

передач, что снижает затраты на хранение и риск неправильного ис-
пользования

»	 Высокая температурная стабильность предоставляет улучшенные ра-
бочие характеристики и возможность удлинения сервисных интер-
валов

»	 Доказанная эффективность в решении проблем работы дифференци-
алов в тяжелых условиях жаркого климата

»	 Высокая устойчивость к сдвигу позволяет поддерживать характеристики масла на должном уровне в течение 
всего сервисного интервала

»	 Оптимальные условия работы синхронизаторов обеспечивают плавное переключение передач во всех тем-
пературных режимах

»	 Превосходная защита от износа, особенно при высоких температурах, увеличивает срок службы компонен-
тов, снижая эксплуатационные затраты.

Спецификации

• API GL-4, GL-5 • MAN 341 Typ Z2

• MAN 342 Typ M2 • MB-Approval 

235.0 • Scania STO 1:0 

• ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16C, 

17Н, 19B, 21A

Universal 80W-90

Типовые харакТерисТики

Наименование Метод
Единицы 
измерения

Syntrax Long Life 
75W-90

Плотность при 15 °C, относительная ASTM D1298 г/мл 0.858

Внешний вид визуально – Чистая и прозрачная

Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 мм2/с 15.4

Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445 мм2/с 101

Индекс вязкости ASTM D 2970-93 – 161

Вязкость по Брукфильду при -40 °С ASTM D2983 мПа*с (сП) 50400

Температура застывания ASTM D97 °C -57

Температура вспышки, COC ASTM D92 °C 224

Castrol Syntrax Long Life 75W-90 – всесезонный полностью синтетиче-
ский смазочный материал для главной передачи. Это основной реко-
мендуемый продукт Castrol для главных передач коммерческих авто-
мобилей большой грузоподъемности, одобренный MAN, Scania и ZF. 

Особенности и преимущества
» Экономия топлива и сокращение выбросов выхлопных газов дости-

гаются благодаря сбалансированным вискозиметрическим и фрик-
ционным характеристикам

» Исключительная низкотемпературная текучесть обеспечивает опти-
мальную защиту деталей в начале работы узла во всех условиях

» Отличные термическая стабильность и стойкость к окислению под-
держивают чистоту деталей главной передачи и дифференциала, 
позволяют продлить срок службы масла и сократить потери времени 
на сервисное обслуживание техники

» Оптимальные противоизносные и противозадирные характеристики 
при всех температурах окружающей среды и условиях нагрузки

» Эффективный отвод тепла от пар трения и стойкость к сдвигу повышают эффективность работы главной 
передачи и увеличивают ресурс её деталей.

Спецификации

• API GL-5 • MAN 342 Typ S1
• Scania STO 1:0 
• ZF TE-ML 05B,12B,17B,19C, 21B

long life 75W-90
SynTRAx
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Типовые харакТерисТики

Название Метод
Единицы 
измерения

Syntrax Long Life 
75W-140

Плотность относительная при 15 °C ASTM D4052 г/мл 0,870

Вязкость кинематическая при 100 °C ASTM D445 мм2/с 25,0

Вязкость кинематическая при 40 °C ASTM D445 мм2/с 182

Вязкостьдинамическая 
по Брукфилду при -40 °C ASTM D2983 мПа*с (cП) <150 000

Индекс вязкости ASTM D2270 – 170

Температура потери текучести ASTM D97 °C -54

Температура вспышки, COC ASTM D92 °C 220

Castrol Syntrax Long Life 75W-140 – полностью синтетическое редукторное 
масло, рекомендованное для использования в диференциалах и конеч-
ных передачах пассажирских автомобилей и коммерческого транспорта, 
где требуется соответствие классу API GL-5. Syntrax Long Life 75W-140 
включен в лист одобрения продуктов Scania и соответствует требованиям 
Scania STO 1:0 и STO 2:0A.

Особенности и преимущества
» Превосходная защита от износа и экстремальных давлений при 

любых температурах окружающей среды и нагрузках обеспечивает 
наилучшую защиту конечных передач, что увеличивает срок службы 
и снижает эксплуатационные затраты

» Отличная текучесть при низких температурах снижает потери крутя-
щего момента, увеличивая эффективность работы трансмиссии

» Улучшенная защита компонентов трансмиссии при трогании с места 
и при низких температурах

» Превосходная температурная и окислительная стабильность сочетает-
ся с отличным охлаждением работающих компонентов

» Защита против питтинга

» Высочайшая устойчивость к сдвигу обеспечивает увеличенный срок службы масла и компонентов

» Увеличенные интервалы замены снижают эксплуатационные затраты.

Спецификации

• API GL-5 • Scania STO 1:0

• Scania STO 2:0A

SynTRAx

long life 75W-140

Типовые харакТерисТики

Наименование Метод
Единицы 
измерения

Syntrax Limited 
Slip 75W-140

Плотность при 15°С DIN EN ISO 12185 г/мл 0.857

Внешний вид визуально – Чистая и прозрачная

Кинематическая вязкость при 100°С ASTM D445 мм2/с 24.7

Кинематическая вязкость при 40°С ASTM D445 мм2/с 175

Индекс вязкости ISO 2909 – 174

Вязкость по Брукфильду при -40°С ASTM D2983 мПа*с (сП) 120000

Температура застывания ISO 3016 °С -54

Температура вспышки, COC ISO 2592 °С 228

Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 – полностью синтетическое масло 
для гипоидных передач, разработанное для использования как в обыч-
ных, так и в самоблокирующихся дифференциалах. Доказало свои вы-
дающиеся эксплуатационные характеристики в соревнованиях автомо-
билей, оснащённых дифференциалами повышенного трения. 

Особенности и преимущества
» Снижает шум и вибрации в мосту

» Превосходная сдвиговая стабильность поддерживается в течение 
всего срока службы смазки

» Выдающаяся стойкость к высоким температурам увеличивает ресурс 
масла и моста

» Эффективное сопротивление износу обеспечивает защиту деталей при 
высоких нагрузках и предотвращает их повреждение

» Очень хорошая низкотемпературная текучесть улучшает защиту дета-
лей в начале работы узла.

Спецификации

• API GL-5 • MB-Approval 235.61

• ZF TE-ML 05D, 12D, 16G, 18, 21D

limited slip 75W-140
SynTRAx
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AxLe

Типовые харакТерисТики

Название Метод
Единицы 
измерения Axle EPX 80W-90

Плотность при 15 °C ASTM D4052 г/мл 0.896

Внешний вид визуально – Чистое и прозрачное

Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 мм2/с 14.0

Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445  мм2/с 134

Индекс вязкости ASTM D 2270 – 101

Вязкость по Брукфильду при -26 °C ASTM D2983 мПа*с (сП) 127000

Температура застывания ASTM D97 °C -33

Температура вспышки, COC ASTM D92 °C 222

Castrol Axle EPX 80W-90 – всесезонное масло для мостов, которое может 
использоваться в дифференциалах, главных передачах и других узлах 
легковых автомобилей и коммерческой техники, где требуется приме-
нение смазочных материалов спецификации API GL-5. Одобрено ZF для 
использования в ряде агрегатов коммерческих транспортных средств, 
включая мосты внедорожной и сельскохозяйственной техники.

Особенности и преимущества
» Высокая несущая способность обеспечивает защиту зубчатых пере-

дач, работающих при высоких нагрузках, от повреждения, продле-
вая срок службы их деталей

» Высокая прочность плёнки гарантирует надёжную защиту от износа 
и ударных нагрузок

» Хорошие термическая стабильность и стойкость к окислению пре-
дотвращают образование отложений и загущение масла, продлевая 
срок службы деталей и смазочного материала.

Спецификации

• API GL-5 • MAN 342 Typ M2 

• ZF TE-ML 05A,12E, 16B, 17B, 19B, 21A

EPX 80W-90
AxLe

EPX 85W-140

Типовые харакТерисТики

Наименование Метод
Единицы 
измерения

Axle EPX 
85W-140

Плотность относительная при 15 °C ASTM D4052 г/мл 0.907

Вязкость кинематическая при 100 °C ASTM D445 мм2/с 26

Вязкость динамическая 
по Брукфилду при -12 °C ASTM D2983 мПа*с (cП) 72900

Вязкость кинематическая при 40 °C ASTM D445 мм2/с 362

Индекс вязкости ASTM D2270 None 97

Температура вспышки, COC ASTM D92 °C 232

Температура застывания ASTM D97 °C -27

Castrol Axle EPX 85W-140 – многоцелевое масло для различных видов 
передач, которое может использоваться в дифференциалах, конечных 
передачах и других узлах пассажирских и коммерческих транспортных 
средств, где требуется соответствие классу API GL-5. Данный продукт 
одобрен компанией ZF для использования в различных видах коммер-
ческой техники, включая передачи внедорожной и сельскохозяйствен-
ной техники.

Преимущества
» Стойкость к высоким нагрузкам обеспечивает работу шестерен в тя-

желых режимах, что продлевает срок службы компонентов

» Высокая прочность масляной пленки гарантирует защиту от износа 
и ударных нагрузок

» Отличная термоокислительная стабильность защищает детали от от-
ложений, а масло от загустевания, что увеливает срок службы компо-
нентов и смазки.

Спецификации

• API GL-5 

• ZF TE-ML 05A;12E;16D;21A
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AxLe

Типовые харакТерисТики

Название Метод
Единицы 
измерения

Axle Z Limited 
Slip 90

Плотность при 15 °C ASTM D4052 г/мл 0.903

Внешний вид визуально – Чистая и прозрачная

Кинематическая вязкость при 100 ° C ASTM D445 мм2/с 16.0

Кинематическая вязкость при 40 ° C ASTM D445 мм2/с 175

Индекс вязкости ASTM D2270 – 95

Температура вспышки, COC ASTM D92 °C 210

Castrol Axle Z Limited Slip 90 – трансмиссионное масло на минераль
ной основе для самоблокирующихся дифференциалов автомобилей 
и коммерческой техники, где требуются смазочные материалы специ
фикации API GL5 со специфическими характеристиками трения 
ограниченного скольжения. Также может использоваться в обычных 
дифференциалах. Одобрено ZF для применения в многодисковых “мо
крых” тормозах и самоблокирующихся дифференциалах, используе
мых в ряде коммерческих автомобилей, включая мосты внедорожной 
и сельскохозяйственной техники.

Особенности и преимущества
» Оптимальные и стабильные фрикционные характеристики обеспе

чивают эффективную работу дифференциалов повышенного трения 
на протяжении всего интервала между заменами масла

» Очень хорошая защита от износа, даже в жёстких условиях эксплуа
тации, продлевает срок службы деталей

» Специально разработано в соответствии с требованиями ZF к смазоч
ным материалам, используемых в “мокрых” тормозах и самоблокиру
ющихся дифференциалах.

Спецификации

• API GL-5 • ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 

21C

Z limited slip 90 sF
RADiCOOL

Типовые харакТерисТики

Наименование Метод
Единицы 
измерения Radicool SF

Плотность при 20 °C IP 160 г/мл 1.113

Вода ASTM D1123 % масс. 2.6

Температура кипения охлаждающей
жидкости двигателя ASTM D1120 °C 175

Запас щёлочности ASTM D1121 мл 0.1N HCl 6.2

Внешний вид визуально –

Розовая подвижная 
жидкость, чистая и 
прозрачная

pH, 33 % водный раствор ASTM D1287 pH 8.0

Температура вспышки, COC ISO 2592 °C >120

Температура замерзания в
концентрации 50 % ASTM D3321 °C -37

Castrol Radicool SF – концентрат охлаждающей жидкости с увеличен-
ными интервалами замены на основе моноэтиленгликоля и передовой 
карбоксилатной технологии. В отличие от традиционных низкозамер-
зающих охлаждающих жидкостей, Castrol Radicool SF не содержит ами-
нов, нитритов, фосфатов, силикатов или других неорганических инги-
биторов коррозии

Castrol Radicool SF обеспечивает превосходную защиту от коррозии, 
особенно двигателей, выполненных из легких металлов. Предназначен 
для применения в бензиновых и дизельных двигателях широкого ряда 
транспортных средств, включая легковые и грузовые автомобили, авто-
бусы, что позволяет использовать его в смешанных парках техники

Castrol Radicool SF обеспечивает эффективное охлаждение двигателя 
в широком диапазоне рабочих температур во всех климатических ус-
ловиях. 

Спецификации

• ASTM D3306(I), ASTM D4985, 

ASTM D6210 • BS6580:2010

• JASO JIS K2234

• MAN 324 Typ SNF 

• VW TL-774F (G12+) 

• FORD WSS-M97B44-D 

• MB-Approval 325.3
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Типовые харакТерисТики

Название Метод
Единицы 
измерения Radicool Si-OAT

Плотность при 20 °C IP 160 г/мл 1.123

Вода ASTM D1123 % масс. 2.6

pH охлаждающей жидкости 
и ингибиторов коррозии ASTM D1287 – 8.5

Запас щёлочности ASTM D1121 мг KOH/г 9.7

Температура замерзания 50 % 
водяного раствора ASTM D1177 °C -38

Внешний вид визуально –
Прозрачная жидкость 
сиреневого цвета

Castrol Radicool Si-OAT – антифриз на основе этиленгликоля с добавле-
нием силикатов для систем охлаждения автомобилей последнего по-
коления, требующих жидкости на основе карбоксилатной технологии 
присадок с силикатсодержащими компонентами. Не содержит аминов, 
нитритов. Водный раствор Castrol Radicool Si-OAT представляет собой 
охлаждающую жидкость с низкой температурой кристаллизации, обе-
спечивающей отличную защиту от коррозии всех металлических частей 
в системе охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Может ис-
пользоваться до 3-х лет.

Особенности и преимущества
» Превосходно защищает при низких температурах

»  Обеспечивает отличную защиту от всех видов коррозии

»  Предотвращает образование отложений благодаря отсутствию фос-
фатов в составе продукта

»  Имеет одобрение к использованию в грузовых автомобилях стан-
дарта Euro 6

»  Жидкость для системы охлаждения.

Castrol Radicool Si-OAT официально одобрен MAN для использования в системах охлаждения их техники со-
гласно спецификации MAN 324 Type Si-OAT, включая модели, выпущенные после декабря 2012. Также может 
применяться в автомобилях предыдущих модельных годов, использующих жидкости спецификаций MAN 324 
Type NF и MAN 324 Type SNF. Рекомендован к применению в последних моделях VW, Audi, Seat и Skoda. Со-
вместима с жидкостями, соответствующих давно известным спецификациям VW TL 774C (G11) и VW TL 774F 
(G12+), и может использоваться в системах, где предписан продукт с допуском VW TL 774J (G13). Castrol 
Radicool Si-OAT подходит для систем охлаждения грузовых автомобилей Mercedes Benz, работающих в тя-
жёлых условиях, выпущенных после октября 2011 года. В данный момент не рекомендуется для легкового 
транспорта MB.

si-oat
RADiCOOL

Спецификации

• D3306 (I), D4985 
• BS - BS6580:2010
• JASO JIS K2234 
• MAN 324 Typ Si-OAT 
• Может использоваться 

в системах охлаждения, 
где требуются жидкости 
спецификации MB-Approval 325.5 
и VW TL- 774G.

NF
RADiCOOL

Типовые харакТерисТики

Наименование Метод
Единицы 
измерения Radicool NF

Плотность при 20 °C IP 160 г/мл 1.122

Вода ASTM D1123 % масс. 3,5 макс.

Температура кипения охлаждающей
жидкости двигателя ASTM D1120 °C 174

Запас щёлочности ASTM D1121 мл 0.1N HCl 15

Внешний вид визуально – Сине-зелёный

pH, охлаждающая жидкость
двигателя / антикоррозионные агенты ASTM D1287 – 7.3

Castrol Radicool NF – концентрат охлаждающей жидкости на основе 
моноэтиленгликоля и специально подобранного пакета присадок, без 
ингибиторов, содержащих нитриты, амины и фосфаты. Создан с ис-
пользованием гибридной технологии для современных двигателей 
легковых и грузовых автомобилей.

Данную охлаждающую жидкость рекомендуется использовать в кон-
центрациях от 33 % до 50 % с разбавлением дистиллированной водой, 
чтобы получить оптимальную защиту от коррозии. При этом температу-
ры замерзания будут находиться в интервалах от -18 °C до -36 °C. 

Преимущества
Castrol Radicool NF разработан в соответствии с возрастающими требо-
ваниями производителей двигателей и автомобилей к высокоэффектив-
ным охлаждающим жидкостям, которые оказывают минимальное влия-
ние на окружающую среду. Обеспечивает отличную защиту от коррозии 
и, так как он не содержит фосфатов, устраняет проблему отложений, 
встречающуюся в некоторых современных двигателях. Кроме превос-
ходных антикоррозионных и низкотемпературных свойств, использо-
вание антифриза в рекомендованных объёмах значительно уменьшит вероятность питтинга “мокрой” гильзы 
цилиндра из-за кавитационной эрозии. Кавитационная эрозия вызывается схлопыванием пузырьков воздуха, 
находящихся в охлаждающей жидкости, которые притягиваются к внешней поверхности гильзы. Эти пузырьки 
взрываются, в результате удаляя незначительное количество частиц материала гильзы. Если это будет беспре-
пятственно продолжаться, то приведёт к образованию пор в гильзе и серьёзной поломке двигателя.

» Используется в системе охлаждения до 3-х лет

» Обладает отличными низкотемпературными свойствами

» Обеспечивает превосходную защиту от коррозии

» Эффективно смазывает водяной насос

» Совместим с традиционными уплотнениями и материалами шлангов, используемых в системе охлаждения дви-
гателя

» Содержит горькую вкусовую добавку, предотвращающую случайное проглатывание.

Спецификации

• ASTM D3306(I) • ASTM D4985 
• BS6580:2010 • JASO JIS K2234 
• MAN 324 Typ NF • MTU MTL 5048 
• VW TL-774C (G11) 
• MB-Approval 325.0 
• BMW approval for all models 
• Deutz - DQC CA-14
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Типовые харакТерисТики

Название Метод
Единицы 
измерения

Radicool NF 
Premix

Внешний вид Визуально – Чистая и прозрачная

Цвет Визуально – Сине-зелёная

pH, охлаждающая жидкость
двигателя / антикоррозионные агенты ASTM D1287 – 7.3

Запас щёлочности ASTM D1121 мл 0.1N HCl 7.0

Температура замерзания ASTM D1177 °C -37

Склонность к вспениванию
охлаждающих жидкостей для
двигателей ASTM D1881 мл 30

Время разрушения пены ASTM D1881 сек 3

Плотность при 20 °C ASTM D4052 г/мл 1.05

Castrol Radicool NF Premix – готовая к использованию охлаждающая 
жидкость на основе моноэтиленгликоля и специально подобранно-
го пакета присадок, без ингибиторов, содержащих нитриты, амины 
и фосфаты. Создана с использованием гибридной технологии для со-
временных двигателей легковых и грузовых автомобилей.

Данный продукт не требует предварительного разбавления водой до 
необходимой, обычно используемой концентрации. Castrol Radicool NF 
Premix обеспечивает круглогодичную защиту от коррозии и не замер-
зает до - 37 °C.

Преимущества
Castrol Radicool NF Premix разработан в соответствии с возрастающими 
требованиями производителей двигателей и автомобилей к высокоэф-
фективным охлаждающим жидкостям, которые оказывают минималь-
ное влияние на окружающую среду. Обеспечивает отличную защиту от 
коррозии и, так как она не содержит фосфатов, устраняет проблему от-
ложений, встречающуюся в некоторых современных двигателях. Кро-
ме превосходных антикоррозионных и низкотемпературных свойств, 
использование антифриза в рекомендованных объёмах значительно 
уменьшит вероятность питтинга “мокрой” гильзы цилиндра из-за кави-
тационной эрозии. Кавитационная эрозия вызывается схлопыванием пу-
зырьков воздуха, находящихся в охлаждающей жидкости, которые при-
тягиваются к внешней поверхности гильзы. Эти пузырьки взрываются, 
в результате удаляя незначительное количество частиц материала гиль-
зы. Если это будет беспрепятственно продолжаться, то приведёт к обра-
зованию пор в гильзе и серьёзной поломке двигателя.

NF Premix
RADiCOOL

Спецификации

• ASTM D3306(III) • ASTM D4985 

• MAN 324 Typ NF • MTU MTL 5048 

• MB 326.0 • Produced from 

concentrate meeting:

 BS 6580:2010 • VW TL-774-C 

• BMW N 600 69.0 

• Deutz MWM 0199-99-115

 Jenbacher TA-NR 1000-0201 

• Opel /Vauxhall B040 0240 

• Volvo 1286083 Issue 002

LMx Li-KOMpLexFeTT

Castrol LMX Li-Komplexfett – высокоэффективная пластичная смазка, со-
стоящая из загустителя на основе литиевого комплекса, минерального 
базового масла и специально подобранного пакета присадок, находя-
щихся в оптимально сбалансированном соотношении. Продукт обла-
дает отличными механической стабильностью и термической устойчи-
востью в широком диапазоне рабочих температур.

Особенности и преимущества
» Пониженное выделение масла из смазки и стойкость к затвердева-

нию под давлением обеспечивает увеличение её срока службы

» Отличная термическая стабильность и широкий диапазон рабочих 
температур делают LMX Li-Komplexfett превосходным выбором для 
применения в подшипниках колёс

» Высокая нагрузочная способность минимизирует износ подшипни-
ков, способствуя увеличению его ресурса и сокращению расходов 
на техническое обслуживание

» Хорошие водостойкость и адгезия к металлическим поверхностям 
предотвращают вымывание смазки, продлевая срок эксплуатации 
подшипника.

Типовые харакТерисТики

Название Метод
Единицы 
измерения

LMX  
Li-Komplexfett 

Тип загустителя – Литий - комплекс

Класс NLGI ASTM D217 – 2

Цвет визуально – зелёный

Вязкость базового масла при 40 °С ASTM D445 мм2/с 200

Вязкость базового масла при 100 °С ASTM D445 мм2/с 14

Пенетрация, 60 циклов ASTM D217 0,1 мм 265-295

Коррозия в динамических условиях
SKF Emcor (солёная вода) ISO 11007 баллы 2-2

Коррозия в динамических условиях
SKF Emcor (дистиллированная вода) ISO 11007 баллы 0-0

Стойкость к вымыванию водой ASTM D 1264 % масс. <10

Нагрузка сваривания (4-шариковая 
машина трения) DIN 51350-5 Н >2600

Температура каплепадения ASTM D 566 °C >260

Диаметр пятна износа (4-шариковая 
машина трения) DIN 51350-5 мм 0.5

Нагрузка сваривания IP 239 кг 280

Давление течения при -30 °C DIN 51805 мбар <1400

Стабильность качения ASTM D 1831 0,1 мм 25

Спецификации

• MAN 284 Li-H 2 • MB-Approval 265.1

• NLGI 2
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Castrol Tribol™ GR 4020/220-2 PD (ранее именовавшиеся Tribol™ 4020) 
состоят из минерального базового масла высокой степени очистки, за-
густителя на базе литиевого комплекса и TGOA (Tribol Grease Oil Additive) 
— комплекса присадок, являющихся последним достижением в области 
снижения трения и улучшения поверхности. Многофункциональные 
смазки данной линейки разработаны для увеличения срока службы под-
шипников в тяжелых условиях эксплуатации и при повышенных тем-
пературах. Благодаря комплексу присадок TGOA несущая способность, 
противоизносные свойства и способность снижать трение смазок Tribol™ 
GR 4020/220-2 PD выгодно отличаются от традиционных комплексных 
смазочных материалов. При относительно высоких удельных нагрузках 
и связанных с ними температурах данный комплекс способствует сгла-
живанию шероховатостей поверхности на микроскопическом уровне 
без каких-либо ее разрушений. Эффект сглаживания уменьшает трение 
и увеличивает поверхность подшипника, воспринимающую нагрузку. 
В случае появления шероховатости в результате ударных нагрузок или 
эксплуатации с частыми остановками, комплекс присадок TGOA каждый 
раз автоматически реактивируется. Шероховатость поверхности снова 
выравнивается, а смазочный процесс оптимизируется.

Применение
Смазки Tribol™ GR 4020/220-2 PD разработаны как многофункциональные смазочные материалы для интен-
сивной эксплуатации подшипников скольжения и качения при нагрузках от средних до высоких. Комплекс при-
садок TGOA очень эффективен для защиты обработанных поверхностей подшипников во время критического 
периода обкатки. Хорошая рабочая поверхность подшипников — обязательное условие для их длительного срока 
службы. Смазки Tribol™ 4020/220-2 обычно используются для смазки общезаводского оборудования в автомо-
билестроении, а также в тех отраслях, где предпочтение отдается высокоэффективным светлым смазкам.

Преимущества
» Комплекс присадок TGOA — снижение трения, температуры и шума, увеличение способности выдерживать 

нагрузку и превосходная защита поверхности

» Превосходная стойкость к воде — пленка остается на поверхности даже в присутствии воды

» Благодаря отличной механической стабильности и адгезии смазка сохраняет свою консистенцию в процессе 
эксплуатации, обеспечивая длительную защиту при снижении расхода, так как пленка остается между сма-
занными поверхностями

» Отличная стойкость к окислению — предупреждает коррозию подшипников в агрессивной среде

» Отсутствие в композиции смазки сурьмы, бария, свинца и цинка обеспечивает ее безопасность для окружа-
ющей среды.

Типовые харакТерисТики

Наименование Метод Единицы измерения
Tribol
GR 4020/220-2 PD

Внешний вид Визуально – Светло-янтарная

Тип базового масла – – Минеральное

Тип загустителя – –

Консистенция ISO 2137 / ASTM D217 класс NLGI 2

Рабочая пенетрация (60 циклов. при 25 °C) ISO 2137 / ASTM D217 0.1 мм 265-295

Температура каплепадения ISO 2176 / ASTM D566 °C 240

Вязкость базового масла при 40 °C ISO 3104 / ASTM D445 мм2/с 220

Вязкость базового масла при 100 °C ISO 3104 / ASTM D445 мм2/с 19

Температура вспышки в открытом тигле ISO 2592 / ASTM D92 °C 225

Защита от коррозии (дистиллированная вода) ISO 7120 / ASTM D665A – Пройдено

Защита от коррозии, Emkor (дистиллированная вода) DIN 51802 – 0/0

Коррозия меди (24 ч./100 °C) ISO 2160 / ASTM D130 Степень коррозии 1b

Тест на четырехшариковой машине. Диаметр пятна износа 
(40 кгс/75 °C/1200 об/1 ч) ISO 51350 / ASTM D2266 мм 0.5

Тест на четырехшариковой машине. Диаметр пятна износа DIN 51530-5E мм 0.7

Тест на четырехшариковой машине. Индекс нагрузки ASTM D2783 кгс 80

Тест на четырехшариковой машине. Нагрузка сваривания ASTM D2783 кгс 400

Тест на четырехшариковой машине. Нагрузка сваривания DIN 51350-2 Н 4200/4400

Нагрузочный тест Timken ASTM D2509 кг/фунт 23/50

Тест SRV. Фрикционные характеристики (300Н/2ч/50 °C) ASTM D5707 Коэффициент трения 0.08

FE-9 Ресурсный тест подшипника. А/1500/6000-140 DIN 51821-2 – >100

Вымывание водой при 79 °C ISO 11009 / ASTM D1264 % процент потери массы 4

Водостойкость DIN 51807-1 – 1

Стойкость к сдвигу ASTM D1831 0.1 мм 10

Давление течения при - 20 °C DIN 51805 мбар 850

Классификация DIN DIN 51502 – KP 2 N-30

Классификация ISO ISO 6743/9 – L-XBDHB-2

Gr 4020/220-2 PD
TRibOL
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860/220-2 Es
MOLub-ALLOy

Смазки серии Castrol Molub-Alloy™ 860 ES — это высокоэффективные 
многофункциональные смазки на основе литиевого комплекса, в со-
став которых входят высококачественные минеральные базовые масла, 
твердые смазывающие материалы и комплекс специальных подобран-
ных антикоррозионных присадок для защиты от коррозионного воздей-
ствия воды. Смазки этой серии способствуют увеличению срока служ-
бы подшипников в тяжелых условиях эксплуатации и при повышенных 
температурах. Смазки серии Molub-Alloy™ 860 ES образуют масляную 
пленку, необходимую для оборудования, работающего длительное 
время при скоростях от малых до средних, в условиях повышенных на-
грузок и/или повышенных температур. От традиционных комплексных 
смазочных материалов смазки серии Molub-Alloy™ 860 ES отличаются 
более высокой несущей способностью и усиленными противоизносны-
ми свойствами. Высокая эффективность достигается за счет синерге-
тической работы химических присадок со специально подобранными 
твердыми смазочными материалами Molub-Alloy™, которые равно-
мерно распределены по объему смазки. Эти твердые смазочные мате-
риалы отлично зарекомендовали себя при работе на малых скоростях 
или, когда подшипники подвержены тяжелым и ударным нагрузкам. 
Твердые смазочные материалы Molub-Alloy™ также защищают недав-
но обработанные поверхности подшипников во время критического периода обкатки. Хорошая рабочая по-
верхность подшипников — обязательное условие для длительного срока службы оборудования.

Область применения
Черные и цветные металлы, в том числе сталь. Смазки Molub-Alloy™ 860 ES рекомендуется использовать 
вблизи горячих слитков, нагревательных колодцев и нагревательных печей для смазывания кареток крышек 
колодцев, болтов клети стана, соединений тормозных колодок, роликовых подшипников, манипуляторов 
и направляющих роликов для установок непрерывной разливки стали. Производство бумаги и продукции 
лесопромышленного комплекса — в бумагоделательных машинах. Смазки Molub-Alloy™ рекомендуется 
использовать в мокрой части машин, подшипниках отсасывающих и прессовых валов, где происходит не-
посредственный контакт с водой, имеет место коррозионное воздействие воды и присутствуют высокие 
температуры. Смазки Molub-Alloy™ 860 ES успешно используются в производственном оборудовании, ра-
ботающем в тяжелых условиях эксплуатации, в том числе в антифрикционных подшипниках, втулках, валках 
прокатных станов, муфтах.

Типовые харакТерисТики

Название Метод Единицы измерения
Molub-Alloy 
860/220-2 ES

Внешний вид Визуальный контроль – Темно-серый

Тип загустителя – – Литиевый комплекс

Базовое масло – – Минеральное масло

Консистенция ISO 2137 / ASTM D217 Класс по NLGI 2

Плотность при 20 °C ASTM D4052 / DIN 51757D кг/м3 886

Рабочая пенетрация (60 циклов при 25 °C) ISO 2137 / ASTM D217 0,1 мм 265–295

Температура каплепадения ASTM D2265 °C 260+

Вязкость базового масла при 40 °C ISO 3104 / ASTM D445 мм2/с 220

Вязкость базового масла при 100 °C ISO 3104 / ASTM D445 мм2/с 16,6

Температура вспышки – метод определения  
в открытом тигле ISO 2592 / ASTM D92 °C 232

Температура застывания ISO 3016 / ASTM D97 °C -3

Испытание на ржавление (дистиллированная вода) ASTM D1743 пройдено пройдено

Испытание на ржавление –
EMCOR (дистиллированная вода) ISO 11007 / ASTM D6138 Класс 0/0

Коррозия медной пластинки (24 ч, 100 °C) ASTM D4048 Класс 1b

Испытание на четырехшариковой машине – 
индекс задира (27 °C / 1770 об/м) ISO 11008 / ASTM D2596 – 60

Испытание на четырехшариковой машине – 
нагрузка сваривания ISO 11008 / ASTM D2596 кгс 500

Испытание на четырехшариковой машине – 
диаметр пятна износа (40 кгс / 75 °C / 1200 об/мин /1ч) ISO 51350 / ASTM D2266 мм 0,55

Испытание на машине Тимкена ASTM D2509 кг/фунтов 23/50

Стойкость к деструкции (Roll Stability test) ASTM D1831 0,1 мм 10

Устойчивость к вымыванию водой ISO 11009 / ASTM D1264 % потери веса 4

Классификация DIN DIN 51502 – KPF 2 N-20

Классификация ISO ISO 6743/9 – L-XBD HB-2
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CLS gReASe

Castrol CLS – полужидкая пластичная смазка с противозадирными при-
садками, разработанная с использованием в оптимальных соотноше-
ниях синтетического базового масла, литиевого загустителя и специаль-
но подобранного пакета присадок, включающего EP/ противоизносные 
присадки, антиоксиданты и ингибиторы коррозии.

Особенности и преимущества
» Хорошая механическая стабильность даёт возможность увеличить 

интервалы межсервисного обслуживания

» Отличные противозадирные характеристики позволяют усилить защиту де-
талей

» Превосходная защита от коррозии способствует увеличению сроков 
эксплуатации в условиях повышенного воздействия окружающей 
среды

» Исключительная текучесть при низких температурах позволяет ис-
пользовать её круглогодично.

Типовые харакТерисТики

Название Метод
Единицы 
измерения CLS 

Тип загустителя – – Литий

Базовое масло – – Синтетическое

Внешний вид визуально –
ровная, зелёная и 
однородная

Класс NLGI ASTM D217 – 00

Пенетрация, 60 циклов IP 50 0,1 мм 415

Температура каплепадения IP 396 °C 170

Вязкость базового масла при 40 °С ASTM D445 сСт 40

Нагрузка сваривания IP 239 кгс 280

Коррозия в динамических условиях

Emcor (дистиллированная вода) IP 220 баллы 0-0

Коррозия в динамических условиях

Emcor (солёная вода) IP 220 баллы 0-1

Диапазон рабочих температур °С -40–100

Спецификации

• MAN 283 Li-P 00/000 

• MB-Approval 264.0 • NLGI 00/000

MOLy gReASe

Типовые харакТерисТики

Наименование Метод Единицы измерения Moly Grease

Загуститель – – литий

Базовое масло – – минеральное

Внешний вид Визуально –
Гладкая, однородная, цвет 
черно-серый

Класс NLGI ASTM D217 – 2

Пенетрация, 60 циклов IP 50 0.1 мм 265 - 295

Температура каплепадения IP 396 °C 190

Вязкость базового масла при 40 °C ASTM D 445 сСт 150

Коррозия в динамических условиях Emcor(дистиллированная вода) IP 220 Баллы 0 - 0

Коррозия медной пластины, 24 ч при 100 °C ASTM D 4048 Класс 1a

Нагрузка сваривания IP 239 кг 260

Коэффициент трения ASTM D 5707 –  0.1

Диапазон рабочих температур – – -20ºC 120ºC

Castrol Moly Grease – многофункциональная пластичная смазка с до-
бавлением специальных наполнителей, разработана для применения 
как в автомобильной, так и в индустриальной отрасли. Производится на 
основе сбалансированного набора минеральных базовых масел, с при-
менением литиевых загустителей и специально подобранного пакета 
присадок, включающего противозадирные (ЕР)/ противоизносные при-
садки, а также антиоксиданты и ингибиторы коррозии. Добавление дис-
ульфида молибдена повышает несущую способность с одновременным 
снижением потерь на трение, особенно в тех компонентах, где превали-
руют режимы возвратно-поступательного движения и скольжения. 
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Castrol VECtoN
таблица применения моторных 

маСел для коммерчеСкого 
транСпорта

Специфи кация Vecton 
Fuel Saver 5W-
30 e7

Vecton 
Fuel Saver 5W-
30 e6/e9

Vecton  
Long Drain 10W-
40 e7

Vecton  
Long Drain  
10W-40 e6/e9

Vecton 
10W-40 e4/e7

Vecton  
15W-40 
Ci-4/e7

ACEA E4, E7 E6, E7, E9 E4, E7 E6, E7, E9 E4,E7 E7

API CJ-4 CF CJ-4 CI-4 CI-4/SL

MB 228.5 228.31/228.51 228.5 228.51 228.5 228.3

JASO DH-2 DH-2 DH-1 DH-1

MAN M 3277
M 3477, 
M 3677,
M 3271-1

M 3277
M 3477, 
M 3271-1

M 3277
Отвечает 
требованиям
M 3275-1

Volvo VDS-3 VDS-4, CNG VDS-3 VDS 4, VDS 4.5, CNG VDS-3 VDS-3

Scania LDF-3 LDF-4 LDF-3

Renault RLD-2 RLD-3 RLD-2 RLD-3 RLD-2 RLD-2

Cummins CES 20077 CES 20081 CES 20081 CES 20077/78
CES 
20077/78

MTU Oil category3 Oil Category 3.1 Oil Category 3 Oil category3.1 Oil category 3 Oil Category 2

CAT ECF-3 ECF-3 ECF-2

Detroit Diesel
DDC Powerguard
93K215

DDC Powerguard
93K215

Deutz DQC III-10 DQC IV-10LA DQC III-10 DQC IV-10 LA DQC III-10 DQC III-10

MACK EO-N
EO-M Plus, EO-O 
Premium Plus

EO-N EO-O Premium Plus EO-N
EO-M Plus
EO-N

DAF
Соответствует для 
двигателей РХ 
Euro VI

Соответствует
Соответствует для 
двигателей DAF

Iveco

Для двигателей, 
где требуется 
соответствие 
ACEA E6, E7, E9

Для двигателей, 
где требуется
соответствие
ACEA E6, E7, E9

акпп мкпп моСты

таблица применения 
транСмиССионных маСел Castrol 

для коммерчеСкого транСпорта
Продукт Api MAn Mb Scania Volvo ZF Allison Voith Другие

Syntrans Z Long Life 
75W-80

GL-4 341 Typ Z5 235.41
TE-ML 01E, 
02E, 16P

Syntrans Z 75W-80 GL-4 341 Typ Z4
TE-ML 01L, 
02L,16K

Syntrans 75W-85 GL-4 341 Typ E4 235.4 97307

Одобрено Eaton 
для увеличенных 
интервалов 
замены до 
500 000 км 
(сервисный 
бюллетень 2273)

Syntrans AT 75W-90 GL-4 235.11

Manual EP 80W-90 GL-4
MAN 341 
Typ Z2

TE-ML 02B, 
17A

Transmax Z
339 Typ Z3, 
339 Typ V2

236.81
TE-ML 04D, 
11B, 14C, 16M, 
20С, 25С

H55.6336.xx

Transmax Dex III 
Multivehicle

339 Typ Z1,
339 Typ V1,
339 Typ L1

236.9
97340, 
97341

TE-ML 04D, 
14A

C4,
TES 389

H55.6335.xx
Ford Mercon, 
GM Dexron® IIIH

ATF Dex II 
Multivehicle

339 Typ V1, 
339 Typ Z1, 
339 Typ L2

236.6
TE-ML 04D, 
11A, 14A

H55.6335.xx Ford Mercon

Syntrax 
Universal Plus  
75W-90

GL-4, 
GL-5, 
MT-1

341 Typ Z2,  
342 Typ S1

235.8 STO 1:0 97312

TE-ML 02B, 
05A, 12L, 12N, 
16F, 17B, 19C, 
21A

SAE J2360, 
Одобрено Eaton 
для увеличенных 
интервалов 
замены до 
300 000 км 

Syntrax Universal 
80W-90

GL-4, 
GL-5

341 Typ Z2, 
342 Typ M2 235.0 STO 1:0

TE-ML 02B, 
05A, 12L, 12M, 
16C, 17Н, 19B, 
21A

Syntrax Long Life 
75W-90

GL-5
342 Typ S1

STO 1:0
TE-ML 05B, 
12B, 17H, 19C, 
21B

Syntrax Long Life 
75W-140

GL-5
STO 1:0, 
STO 2:0A

Syntrax Limited Slip 
75W-140

GL-5 LS 235.61
TE-ML 05D, 
12D, 16G, 18, 
21D

Axle EPX 80W-90 GL-5 342 Typ M2
TE-ML 05A, 
12E ,16B, 17B, 
19B, 21A

Axle EPX 85W-140 GL-5
TE-ML 05A, 
12E, 16D, 21A

Axle Z Limited slip 90 GL-5 LS
TE-ML 05C, 
12C, 16E, 21C



4342

менеджмент Смазочных 
материалоВ

хранение 
Все упаковки должны 
храниться под навесом. 
При вынужденном 
хранении под открытым 
небом бочки следует 
укладывать горизонтально 
для предотвращения 
попадания дождевой 
воды внутрь и смывания 
маркировки с бочек. 
Продукты не должны 
храниться при 
температурах выше 60 °C, 
подвергаться воздействию 
прямых солнечных лучей 
или замораживанию.

перемещение 
Перемещение 
упаковок допускается 
только при помощи 
специализированного 
оборудования. 
При погрузочно
разгрузочных 
работах нельзя 
бросать упаковки, 
т.к. они могут быть 
повреждены.

розлиВ 
При переливании 
смазочных материалов 
используйте только 
чистое оборудование, 
храните его закрытым.

* кроме CAT ECF 2; API SL

ПРЕДЫДУЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9

Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7

Castrol Vecton 10W-40 Castrol Vecton 10W-40 E4/E7*

Castrol Vecton 15W-40 Castrol Vecton 15W-40 CI-4/E7

* кроме CAT ECF 2; API SL; ** кроме API SG 

ПРЕДЫДУЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

Vanellus Max 5W-30 Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7

Vanellus Max Eco 10W-40 Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9

Vanellus Max 10W-40 Castrol Vecton 10W-40 E4/E7

Vanellus Multi A 10W-40 Castrol Vecton 10W-40 E4/E7*

Vanellus Multi A 15W-40 Castrol Vecton 15W-40 Cl-4/E7

Vanellus Multi 15W-40 Castrol Vecton 15W-40 Cl-4/E7

Vanellus Mono 30 CRB Monograde 30 CF**

Vanellus Mono 10W CRB Monograde 10W CF**

таблица миграции
моторных маСел
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