
МОТОРНЫЕ 
И ТРАНСМИССИОННЫЕ 

МАСЛА



Компания ЛУКОЙЛ – признанный лидер российской нефтяной про-

мышленности в области поиска, добычи, переработки нефти и реа-

лизации нефтепродуктов.

ОАО «ЛУКОЙЛ» создано на основе образованного в 1991 г. нефтя-

ного концерна, в состав которого вошли предприятия нефтегазодо-

бычи западносибирских городов Лангепас, Урай и Когалым. Первые 

буквы названий этих городов и дали имя самой компании.

ЛУКОЙЛ является одной из крупнейших в мире нефтяных компа-

ний по запасам нефти и объемам ее добычи. Компания работает по 

принципу «от скважины – до бензоколонки», осуществляя добычу 

нефти, ее переработку, оптовый и розничный сбыт нефтепродуктов.

В конце 2005 г. в составе Группы ЛУКОЙЛ была выделена 100%-ная 

дочерняя структура ООО «ЛЛК-Интернешнл». Целью ее создания 

явилось повышение эффективности развития масляного бизнеса 

ОАО «ЛУКОЙЛ».

В своей деятельности компания ООО «ЛЛК-Интернешнл» ориенти-

руется прежде всего на запросы и интересы потребителей и выпу-

скает широкий ассортимент масел, отвечающих по уровню эксплуа-

тационных свойств современным требованиям как российских, так и 

зарубежных производителей техники.

Под управлением ООО «ЛЛК-Интернешнл» производится более 40% 

всех масел в России, что составляет около 1,2 млн тонн, и осущест-

вляется реализация масел более чем в 30 странах мира.

Значительное внимание ООО «ЛЛК-Интернешнл» уделяет разви-

тию передовых технологий производства масел и присадок. С на-

чала деятельности в компании создан блок по науке и технологиям, 

основными функциями которого являются разработка технологий 

и рецептур получения новых видов высококачественных смазочных 

материалов, востребованных современной техникой. Данная работа 

ведется специалистами компании в тесном сотрудничестве с веду-

щими научными центрами России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Инвестируя в науку, ООО «ЛЛК-Интернешнл» стремится качественно 

улучшить продуктовую линейку и увеличить востребованность про-

дукции со стороны потребителей. 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ЛУКОЙЛ



 • Соответствие современным мировым стандартам API SL, SM и ACEA A3

Для получения одобрений от международных автопроизводителей в ведущих  лабораториях США 

и Европы был проведен полный цикл натурных испытаний масла в двигателях автомобилей на со-

ответствие стандартам API SM, SL/CF и ACEA A3/B3.

 • Возможность применять моторное масло для любых моделей импортных и отечественных 

автомобилей

 • Усиленная защита двигателя от износа и загрязнений при повышенных нагрузках

В 2007 году специалистами компании был разработан уникальный 

комплекс «НОВАЯ ФОРМУЛА» для моторных масел, обеспечиваю-

щий «интеллектуальную защиту» двигателя, активируя соответствую-

щие компоненты при разных условиях работы. Благодаря свойствам 

данного комплекса при низких температурах окружающего возду-

ха активируются «холодные» компоненты, обеспечивающие легкий 

пуск двигателя. В то же время в период предельных нагрузок и экс-

тремально высоких температур в двигателе активируются «горячие» 

компоненты, поддерживающие вязкость масла на требуемом уровне. 

Комплекс «НОВАЯ ФОРМУЛА» создает на внутренних поверхностях 

двигателя стабильную и упругую пленку, обеспечивая их надежную 

защиту от износа при любых условиях работы, продлевая ресурс 

двигателя. Благодаря снижению трения повышается КПД двигателя, 

достигается экономия топлива и снижение уровня шума.

«НОВАЯ ФОРМУЛА» — НОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

В зоне критических нагрузок  клапанного 
механизма создана мощная защита от износа

В зоне опасных загрязнений поршня 
обеспечены  чистота поверхности и отсутствие 
отложений

В зоне повышенного износа коренных 
и шатунных подшипников реализована стойкая 
защитная пленка масла



 • Повышение надежности двигателя и отсутствие незапланированных  ремонтов

 • Повышенные энергосберегающие свойства

Снижение коэффициента трения  более чем на 25% позволяет повысить эффективность двигателя 

и сократить расход топлива не менее чем на 2,5%.

 • Повышение топливной экономичности полностью окупает расходы на масло

Комплекс «НОВАЯ ФОРМУЛА» Традиционные моторные масла

Среднегодовой расход топлива ~ 2437 л 
(при минимальном снижении расхода топлива 
на 2,5%)

Среднегодовой расход топлива ~ 2500 л
(при пробеге 25 тыс.км/год и расходе топлива 
10 л/100 км)

 • Усиленные моющие и диспергирующие свойства

Упругость защитного слоя масла выросла почти в 2 раза в зоне минимальных зазоров, что особенно 

важно для эксплуатации новых двигателей.

«НОВАЯ ФОРМУЛА»

«НОВАЯ ФОРМУЛА»

Обычное моторное масло

Обычное моторное масло

 • Увеличение пробега между техническим обслуживанием снижает затраты на обслужива-

ние и экономит время

Комплекс «НОВАЯ ФОРМУЛА» Традиционные моторные масла

Средний срок службы двигателя до капитального 
ремонта на 75% выше ~ 210 - 290 тыс. км

Средний срок службы двигателя до капитального 
ремонта ~ 120-170 тыс. км

Комплекс «НОВАЯ ФОРМУЛА» позволяет продлить средней срок эксплуатации двигателя  в 1,5 раза.



ЛУКОЙЛ СУПЕР

SAE: 5W-40, 10W-40, 15W-40, 20W-50 

ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ

SAE: 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50

ЛУКОЙЛ 
ТРАНСМИССИОННОЕ

НОВЫЙ ДИЗАЙН КАНИСТРЫ

НОВАЯ ФОРМУЛА

ЛУКОЙЛ ЛЮКС
ТУРБО ДИЗЕЛЬ (CF)

SAE: 10W-40 

ЛУКОЙЛ ЛЮКС (SM/CF)

SAE: 5W-40 

ЛУКОЙЛ ЛЮКС (SL/CF)

SAE: 5W-40, 10W-40 



НОВАЯ ФОРМУЛА

ЛУКОЙЛ ЛЮКС
API SM/CF

Класс вязкости по SAE: 5W-40

Одобрения: MB-Approval 229.3, Porsche А40.

Отвечает требованиям: ACEA A3/B4-04, BMW Longlife-98, 

Opel GM-LL-B-025, Volkswagen VW 502 00 / 505 00

Емкость (л): 1; 4; 216,5

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Полностью синтетическое всесезонное моторное масло 

премиум-класса. Предназначено для самых современных вы-

сокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей с 

наддувом легковых автомобилей, микроавтобусов и легких 

грузовиков. 

Уникальный комплекс «НОВАЯ ФОРМУЛА» обеспечивает 

«интеллектуальную защиту» двигателя, активируя соответ-

ствующие компоненты при разных условиях работы. При низ-

ких температурах окружающего воздуха активируются «хо-

лодные» компоненты, способствующие легкому пуску двига-

теля. При предельных нагрузках и экстремально высоких тем-

пературах в двигателе активируются «горячие» компоненты, 

поддерживающие вязкость масла на требуемом уровне. 

Комплекс «НОВАЯ ФОРМУЛА» создает на внутренних по-

верхностях двигателя стабильную и упругую пленку, обеспе-

чивая их надежную защиту от износа при любых условиях ра-

боты, продлевая ресурс двигателя.

Благодаря снижению трения повышается КПД двигателя, 

достигается экономия топлива и снижение уровня шума. 

Комплекс «НОВАЯ ФОРМУЛА» – «интеллектуальная защита» 

в любых условиях! 

ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 способствует легкому пуску двигателя при низких 

температурах;

•	 обеспечивает надежную защиту двигателя от износа 

и коррозии в наиболее жестких условиях эксплуатации;

•	 предотвращает образование высоко- 

и низкотемпературных отложений в двигателе;

•	 не оказывает вредного воздействия на каталитический 

нейтрализатор автомобиля;

•	 комплекс «НОВАЯ ФОРМУЛА» способствует повышению 

КПД двигателя, обеспечивает экономию топлива 

и снижение уровня шума.



НОВАЯ ФОРМУЛА

ЛУКОЙЛ ЛЮКС
API SL/CF

Класс вязкости по SAE: 5W-30

Емкость (л): 1; 4; 5; 18; 216,5

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Всесезонное энергосберегающее моторное масло на синтети-

ческой основе.  Предназначено для самых современных высо-

кофорсированных бензиновых и дизельных двигателей с над-

дувом, легковых автомобилей, микроавтобусов и легких гру-

зовиков. Способствует легкому пуску двигателя при низких 

температурах и обеспечивает его надежную защиту  от из-

носа и коррозии в наиболее жестких условиях эксплуатации. 

Уникальная комбинация высококачественных базовых масел и 

присадок способствует повышенной экономии топлива и сни-

жению уровня шума.

Уникальный комплекс «НОВАЯ ФОРМУЛА» обеспечивает 

«интеллектуальную защиту» двигателя, активируя соответ-

ствующие компоненты при разных условиях работы. При низ-

ких температурах окружающего воздуха активируются «хо-

лодные» компоненты, способствующие легкому пуску двига-

теля. При предельных нагрузках и экстремально высоких тем-

пературах в двигателе активируются «горячие» компоненты, 

поддерживающие вязкость масла на требуемом уровне. 

Комплекс «НОВАЯ ФОРМУЛА» создает на внутренних по-

верхностях двигателя стабильную и упругую пленку, обеспе-

чивая их надежную защиту от износа при любых условиях ра-

боты, продлевая ресурс двигателя.

Благодаря снижению трения повышается КПД двигателя, 

достигается экономия топлива и снижение уровня шума. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 способствуют легкому пуску двигателя при низких 

температурах;

•	 обеспечивают надежную защиту двигателя от износа 

и коррозии в жестких условиях эксплуатации;

•	 предотвращают образование высоко- 

и низкотемпературных отложений на деталях двигателя;

•	 не оказывают вредного воздействия на каталитический 

нейтрализатор автомобиля;

•	 комплекс «НОВАЯ ФОРМУЛА» способствует повышению 

КПД двигателя, обеспечивает экономию топлива 

и снижение уровня шума.

НОВИНКА!



API SL/CF

Классы вязкости по SAE: 5W-40, 10W-40

Уровень качества: ACEA A3/B3-04, MB 229.1

Емкость (л): 1; 4; 5; 18; 216,5

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Высококачественные всесезонные полусинтетические мотор-

ные масла. Предназначены для современных высокофорсиро-

ванных бензиновых и дизельных двигателей с наддувом лег-

ковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. 

Уникальный комплекс «НОВАЯ ФОРМУЛА» обеспечивает 

«интеллектуальную защиту» двигателя, активируя соответ-

ствующие компоненты при разных условиях работы. При низ-

ких температурах окружающего воздуха активируются «хо-

лодные» компоненты, способствующие легкому пуску двига-

теля. При предельных нагрузках и экстремально высоких тем-

пературах в двигателе активируются «горячие» компоненты, 

поддерживающие вязкость масла на требуемом уровне. 

Комплекс «НОВАЯ ФОРМУЛА» создает на внутренних по-

верхностях двигателя стабильную и упругую пленку, обеспе-

чивая их надежную защиту от износа при любых условиях ра-

боты, продлевая ресурс двигателя.

Благодаря снижению трения повышается КПД двигателя, 

достигается экономия топлива и снижение уровня шума. 

Комплекс «НОВАЯ ФОРМУЛА» – «интеллектуальная защита» 

в любых условиях! 

ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 способствуют легкому пуску двигателя при низких 

температурах;

•	 обеспечивают надежную защиту двигателя от износа 

и коррозии в жестких условиях эксплуатации;

•	 предотвращают образование высоко- 

и низкотемпературных отложений на деталях двигателя;

•	 не оказывают вредного воздействия на каталитический 

нейтрализатор автомобиля;

•	 комплекс «НОВАЯ ФОРМУЛА» способствует повышению 

КПД двигателя, обеспечивает экономию топлива 

и снижение уровня шума.

НОВАЯ ФОРМУЛА

ЛУКОЙЛ ЛЮКС



API CF

Класс вязкости по SAE: 10W-40

Емкость (л): 1; 4; 5; 18; 50; 216,5; 1000

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Высококачественное всесезонное полусинтетическое мотор-

ное масло.  Предназначено для современных дизельных дви-

гателей с наддувом легковых автомобилей, микроавтобусов и 

легких грузовиков. Облегчает пуск двигателя при низких тем-

пературах и обеспечивает его надежную защиту  от износа и 

коррозии в жестких условиях эксплуатации.

Уникальный комплекс «НОВАЯ ФОРМУЛА» обеспечивает 

«интеллектуальную защиту» двигателя, активируя соответ-

ствующие компоненты при разных условиях работы. При низ-

ких температурах окружающего воздуха активируются «хо-

лодные» компоненты, способствующие легкому пуску двига-

теля. При предельных нагрузках и экстремально высоких тем-

пературах в двигателе активируются «горячие» компоненты, 

поддерживающие вязкость масла на требуемом уровне. 

Комплекс «НОВАЯ ФОРМУЛА» создает на внутренних по-

верхностях двигателя стабильную и упругую пленку, обеспе-

чивая их надежную защиту от износа при любых условиях ра-

боты, продлевая ресурс двигателя.

Благодаря снижению трения повышается КПД двигателя, 

достигается экономия топлива и снижение уровня шума. 

Комплекс «НОВАЯ ФОРМУЛА» – «интеллектуальная защита» 

в любых условиях! 

ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 способствуют легкому пуску двигателя при низких 

температурах;

•	 обеспечивают надежную защиту двигателя от износа 

и коррозии в жестких условиях эксплуатации;

•	 предотвращают образование высоко- 

и низкотемпературных отложений на деталях двигателя;

•	 не оказывают вредного воздействия на каталитический 

нейтрализатор автомобиля;

•	 комплекс «НОВАЯ ФОРМУЛА» способствует повышению 

КПД двигателя, обеспечивает экономию топлива 

и снижение уровня шума.

НОВАЯ ФОРМУЛА

ЛУКОЙЛ ЛЮКС ТУРБО ДИЗЕЛЬ
НОВИНКА!



API SG/CD 

Классы вязкости по SAE: 5W-40, 10W-40, 15W-40, 20W-50

Спецификации/ Одобрения: ОАО «АВТОВАЗ», 

ОАО «ЗМЗ», ААИ-ГСМ Б4-98

Емкость (л): 1; 4; 5; 18; 50; 216,5; 1000

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Высококачественные всесезонные моторные масла на полу-

синтетической и минеральной основе. Предназначены для 

эксплуатации форсированных безнаддувных бензиновых и 

дизельных (с умеренным наддувом) двигателей легковых ав-

томобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 высокие антиокислительные и диспергирующие св-ва;

•	 предотвращают образование высоко- и низкотемператур-

ных отложений на деталях двигателя;

•	 масла класса вязкости 5W-40 и 10W-40 обеспечивают 

легкий пуск двигателя при отрицательных температурах 

при одновременном снижении пусковых износов;

•	 масло класса вязкости 20W-50 обеспечивает сокращение 

расхода масла, снижение износа и шумности (особенно 

для изношенных двигателей) в условиях работы при 

повышенных нагрузках и температурах воздуха.

API SF/CC 

Классы вязкости по SAE: 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50

Емкость (л): 1; 4; 5; 18; 50; 216,5; 1000

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Универсальные масла на минеральной основе. Предназначены 

для всесезонного применения в умеренной и жаркой (20W-50) 

климатических зонах в качестве основного сорта масел для 

всех типов карбюраторных и безнаддувных дизельных двига-

телей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких гру-

зовиков. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 улучшенные антиокислительные и диспергирующие св-ва; 

•	 обеспечивают содержание деталей двигателя 

в чистоте, предотвращая образование высоко- 

и низкотемпературных отложений;

•	 масло класса вязкости 20W-50 обеспечивает сокращение 

расхода масла, снижение износа и шумности (особенно 

для изношенных двигателей) в условиях работы при 

повышенных нагрузках и температурах.

ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ

ЛУКОЙЛ СУПЕР



ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА

НОВАЯ ФОРМУЛА

API CI-4/SL 

Классы вязкости по SAE: 5W-40, 10W-40, 15W-40

Спецификации/Одобрения: ACEA E7-04, A3/B4-04, 

MAN M 3275, Volvo VDS-3, RENAULT TRUCKS RLD-2, 

Cummins 20078, MB 228.3, MTU Category 2

Емкость (л): 1; 5; 18; 50; 216,5; 1000

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Современные всесезонные моторные масла на полусинте-

тической (5W–40, 10W-40) и минеральной (15W-40) основе. 

Предназначены для применения в высокооборотных четырех-

тактных дизельных двигателях (с турбонаддувом) последних 

поколений тяжелых грузовиков, отвечающих экологическим 

требованиям Евро-3, Евро-4. Рекомендованы для двигателей 

с системами EGR и с продленными интервалами между обслу-

живаниями. Применимы для эксплуатации высокофорсиро-

ванных турбонаддувных бензиновых и дизельных двигателей 

легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. 

  

ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 по эксплуатационным свойствам превышают уровень 

российских и большинства зарубежных масел данных 

классов вязкости, поставляемых в Российскую Федерацию;

•	 обеспечивают максимальную степень защиты двигателя 

от износа, коррозии и образования высокотемпературных 

отложений;

•	 имеют увеличенные сроки смены масла, что обеспечивает 

сокращение затрат на обслуживание и ремонт техники;

•	 комплекс «НОВАЯ ФОРМУЛА» способствует повышению 

КПД двигателя, обеспечивает экономию топлива 

и снижение уровня шума.



API CH-4/CG-4/SJ 

Классы вязкости по SAE: 10W-40, 15W-40

Спецификации/Одобрения: ACEA E7-04, A3/B4-04, 

MB 228.3, MAN M3275, Cummins 20076, Volvo VDS-2, 

MTU Category 2

Емкость (л): 1; 5; 18; 50; 216,5; 1000

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Универсальные всесезонные моторные масла на полусинте-

тической (10W-40) и минеральной (15W-40) основе. Предна-

значены для применения в современных высокооборотных 

четырех-тактных дизельных двигателях (с турбонаддувом) 

тяжелых грузовиков, отвечающих экологическим требовани-

ям Евро-3. Допускают продленные интервалы замены масла.

Пригодны для эксплуатации высокофорсированных турбо-

наддувных бензиновых и дизельных двигателей легковых ав-

томобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. Адаптиро-

ваны к работе на топливах невысокого качества. Рекоменду-

ются для смешанных парков техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 обладают высокими антиокислительными 

и диспергирующими свойствами;

•	 обеспечивают надежную защиту двигателя от износа, 

коррозии и образования высокотемпературных отложений 

в жестких условиях эксплуатации;

•	 комплекс «НОВАЯ ФОРМУЛА» способствует повышению 

КПД двигателя, обеспечивает экономию топлива и сниже-

ние уровня шума.

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА

НОВАЯ ФОРМУЛА



ЛУКОЙЛ АВАНГАРДAPI CF-4/SG 

Классы вязкости по SAE: 10W-40, 15W-40

Одобрения: ОАО «КамАЗ».

Уровень качества: ACEA E2-04, MB 228.1,

MAN 271, Volvo VDS

Емкость (л): 1; 5; 20; 50; 216,5; 1000

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Универсальные всесезонные моторные масла на полусинтети-

ческой (10W-40) и минеральной (15W-40) основе. Предназна-

чены для эксплуатации высокооборотных четырех-тактных 

дизельных двигателей (с турбонаддувом) грузовых автомо-

билей, автобусов, дорожно-строительной и другой мобиль-

ной техники, а также высокооборотных дизельных двигате-

лей катеров и яхт.

ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 обладают высокими антиокислительными 

и диспергирующими свойствами;

•	 обеспечивают надежную защиту двигателя от износа, 

коррозии и образования высокотемпературных отложений 

в жестких условиях эксплуатации.



API GL-5 

Классы вязкости по SAE: 75W-90, 85W-90, 80W-90 

Спецификации/Одобрения: ОАО «АВТОВАЗ»,

ZF TE-ML 05A, 16B, 17B, 19B, 21А.

Уровень качества: MB 235.0, MAN 342 M-1,

ZF TE-ML 07A, 16B/C/D

Емкость (л): 1; 4; 18; 50; 216,5

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Высококачественные всесезонные трансмиссионные масла на 

полусинтетической (75W-90) и минеральной (85W-90, 80W-

90) основе. Изготовлены с использованием многофункцио-

нальных пакетов присадок ведущих мировых производите-

лей, для смазки механических трансмиссий с любыми типа-

ми зубчатых передач, включая гипоидные легковых и грузо-

вых автомобилей и другой техники, где рекомендованы мас-

ла уровня API GL-5 (ТМ-5).

ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 обеспечивают хорошие противозадирные, антиокисли-

тельные и антикоррозионные свойства при длительной 

эксплуатации в условиях высоких нагрузок и температур;

•	 масло уровня вязкости 75W-90 гарантирует стабильную 

работу трансмиссии при отрицательных температурах;

•	 работоспособность в широких диапазонах температур;

•	 имеют длительный срок службы.

API GL-4 

Классы вязкости по SAE: 75W-90, 80W-85, 80W-90  

Спецификации/ Одобрения:  ОАО «АВТОВАЗ»,

ZF TE-ML 02A, 16A, 19A.

Уровень качества: MB 235.1, MAN 341 Z-1

Емкость (л): 1; 4; 18; 50; 216,5

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Всесезонные трансмиссионные масла на полусинтетической 

и минеральной основе. Изготовлены с добавлением много-

функциональных пакетов присадок ведущих мировых произ-

водителей. Предназначены для смазки механических коробок 

передач легковых и грузовых автомобилей и мобильной тех-

ники, а также других узлов.

ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-4

ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-5



Спецификации/ Одобрения: ОАО «АВТОВАЗ»

Емкость (л): 4; 18; 216,5

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Минеральное масло с композицией высокоэффективных мо-

ющих присадок. Предназначено для промывки систем смаз-

ки автомобильных двигателей без их разборки при смене мо-

торного масла. Быстро и эффективно очищает систему смазки 

двигателя от отложений. Применяемые присадки обеспечи-

вают высокие моющие, антикоррозионные и противоизнос-

ные свойства.

Емкость (л): 1; 4; 18; 216,5

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Минеральное моторное масло. Предназначено для исполь-

зования в качестве компонента топливно-масляной сме-

си для двухтактных бензиновых двигателей: мотоциклов, 

мотороллеров, снегоходов, бензопил, лодочных моторов и 

садовой техники. Низкая зольность масла обеспечивает вы-

сокий ресурс работы свечи зажигания. Используется также 

для смазывания газомотокомпрессоров и газовых двигате-

лей. Обладает высокими антиокислительными и противо-

изноными свойствами.

ЛУКОЙЛ ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО

ЛУКОЙЛ МОТО 2Т

ЛУКОЙЛ АТF
Емкость (л): 1; 4; 18; 50; 216,5

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Всесезонное универсальное масло для автоматических коро-

бок передач легковых и грузовых автомобилей. Обладает ма-

лой зависимостью вязкости от рабочей температуры, вели-

колепными антикоррозионными и антифрикционными свой-

ствами, химически нейтрально к уплотнительным материалам 

системы. Надежно защищает детали от износа и окисления. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 разработано с учетом требований ведущих мировых про-

изводителей к смазочным материалам для АКПП.

НОВИНКА!



С учетом характеристик двигателя вашего автомобиля и температуры окружающего воздуха, мотор-

ное масло подбирается по двум основным критериям:

•	 уровень эксплуатационных свойств по классификации API или ACEA, который должен 

соответствовать требованиям к маслу для двигателя вашего автомобиля (как правило, указывается 

в руководстве по эксплуатации автомобиля);

•	 вязкость по классификации SAE, которая выбирается в зависимости от температуры окружающего 

воздуха и степени изношенности двигателя автомобиля.

Классификация SAE
Одним из основных свойств моторного масла являются его вязкость и ее зависимость от температу-

ры в широком диапазоне (от температуры окружающего воздуха в момент холодного пуска зимой 

до температуры максимальной нагрузки летом). Наиболее полное описание соответствия вязкостно-

температурных свойств масел требованиям двигателей содержится в общепринятой на международ-

ном уровне классификации SAE J300.

Она подразделяет моторные масла на шесть зимних (0W, 5W, 10W, 15W, 20W и 25W) и пять летних классов 

вязкости (20, 30, 40, 50 и 60). Всесезонные масла обозначаются сдвоенным номером, первый из которых 

указывает на минимальные значения динамической вязкости масла при отрицательных температурах и га-

рантирует пусковые свойства, а второй – определяет характерный для соответствующего класса вязкости 

летнего масла диапазон кинематической вязкости при 100 °С и динамической вязкости при 150 °С.

Методы испытаний, заложенные в оценку свойств масел по SAE J300, дают потребителю информацию 

о предельной температуре масла, при которой возможно проворачивание двигателя стартером, и мас-

ляный насос прокачивает масло под давлением в процессе холодного пуска в режиме, не допускающем 

сухого трения в узлах трения.

Обращаем внимание потребителя на то, что для двигателей различной конструкции температурные 

диапазоны работоспособности масла данного класса по SAE существенно отличаются. Они зависят от 

мощности стартера, минимальной пусковой частоты вращения коленчатого вала, требуемой для пуска 

двигателя, от производительности масляного насоса, от гидравлического сопротивления маслоприем-

ного тракта и многих других конструктивных, технологических и эксплуатационных факторов (техни-

ческое состояние автомобиля, качество бензина или дизтоплива, квалификация водителя и т.п.).
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КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ МАСЛО



Классификация API
Первая классификация масел по условиям их применения и уровням эксплуатационных свойств была 

предложена Американским институтом нефти (API) еще в 1947 году.

С тех пор она неоднократно дополнялась, но присущий ей принцип разделения масел на две ка-

тегории – S и C сохранился. К категории S (Service) относятся масла для четырех-тактных бензино-

вых двигателей, к категории С (Commercial) – масла, предназначенные для дизелей автомобильного 

транспорта, дорожно-строительной техники и сельскохозяйственных машин.

Уровни эксплуатационных свойств по API в порядке возрастания требований к качеству подразде-

ляются в категории S на десять классов (SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ и SL), а в категории С - на 

одиннадцать (CA, CB, CC, CD, CD-II, CE, CF, CF-2, CG-4 и CH-4). Цифры при обозначении классов 

(CD-II, CF-2, CG-4 и CH-4) дают дополнительную информацию о применяемости данного класса 

масел в двух или четырех-тактных дизелях соответственно. Для обозначения универсальных масел, 

т.е. таких, которые могут применяться для смазывания бензиновых двигателей и дизелей, принята 

двойная маркировка, например SF/CC, SG/CD, CF-4/SH и т.п.

Классификация ACEA
Европейская ассоциация автомобильных производителей (ACEA) ввела с 2002 г. новую классифика-

цию моторных масел, которая базируется на европейских методах испытаний, а также использует 

некоторые общепризнанные американские моторные и физико-химические методы испытаний по 

API, SAE и ASTM.

С 1 февраля 2003 года все новые масла должны соответствовать более современным требованиям – 

требованиям ACEA-2002.

В ACEA входят ведущие гиганты автомобилестроения – BMW, DAF, Ford of Europe, General Motors Europe, 

MAN, Mercedes-Benz, Peugeot, Renault, Rolls-Royce, Rover, Saab-Scania, Volkswagen, Volvo, FIAT и др.

Классификация ACEA-98 подразделяет моторные масла на три категории (в зависимости от назна-

чения) – А, В и Е:

•	 А1, А2 и А3 – три уровня качества масел для бензиновых двигателей;

•	 В1, В2, В3 и В4 – четыре уровня качества масел для легких дизельных двигателей легковых 

автомобилей и фургонов на базе легковых автомобилей;

•	 Е1, Е2, Е3 и Е4 – четыре уровня качества масел для тяжелых дизельных двигателей грузовых 

автомобилей.



Каждый производитель двигателей в дополнение к Единым требованиям классификации масел мо-

жет выдвигать свои специфические требования путем ужесточения проходных оценок или путем 

введения дополнительных испытаний в двигателе собственной конструкции.

ЛУКОЙЛ осуществляет контроль качества смазочных материалов в течение всего процесса их изго-

товления, а каждая партия его продукции перед отправкой проверяется на соответствие всем предъ-

явленным требованиям и сопровождается паспортом качества, сертификатом соответствия и гигие-

ническим сертификатом. Компания гарантирует их соответствие объявленным классам API и ACEA.

ДОПУСКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ФИРМ

OAO «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»  (831) 278-99-00

Республика Мордовия, Чувашия и Марий Эл; Нижегородская,

Вологодская, Костромская, Ярославская, Владимирская и Ивановская области

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт»  (8442) 96-32-15

Республики Калмыкия и Дагестан; Волгоградская, Астраханская,

Воронежская, Пензенская, Саратовская, Тамбовская и Ростовская области 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» (842) 235-83-46

Алтайский, Красноярский, Хабаровский, Приморский края, Республики Удмуртия,

Бурятия, Хакасия и Тыва; Амурская, Омская, Томская, Пермская, Новосибирская,

Свердловская, Иркутская, Кемеровская, Магаданская, Читинская и Кировская области;

Коми-Пермяцкий АО, Камчатка, Якутия, Сахалин.

ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» (812) 346-80-80

Санкт-Петербург и Ленинградская область; Республика Карелия; Мурманская,

Псковская и Новгородская области

ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (347) 236-78-03

Республики Башкирия и Татарстан; Оренбургская, Курганская, Самарская, Тюменская,

Челябинская и Ульяновская области, Ханты-Мансийский  

и Ямало-Ненецкий АО

ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» (495) 981-75-96

Москва и Московская область, Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Липецкая,

Орловская, Тверская, Смоленская и Тульская области

ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» (861) 213-40-40

Республики Дагестан и Северная Осетия; Краснодарский и Ставропольский края.

ДИСТРИБЬЮТОРЫ И РЕГИОНЫ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



МАСЛА ЛУКОЙЛ Аналоги Вязкость по SAE API

СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА

ЛУКОЙЛ ЛЮКС СИНТ.
5W-40 SM/CF

Mobil Super X1 3000
Castrol Magnatec C3
Shell Helix Ultra 
Esso Ultron
MANNOL ELITE 
ТНК Magnum Synthetic  

5W-40
5W-40
5W-40
5W-40
5W-40
5W-40

SM/SL, SJ/CF
SM/CF
SM/CF
SM/SL/SJ/CF
SL/CF
SL/CF

ЛУКОЙЛ ЛЮКС
5W-30 SL/CF

Mobil Super FE Special
Castrol TXT Softec Plus
ТНК Magnum Semisynthetic

5W-30
5W-30
5W-30

SL
SL/CF
SL

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА

ЛУКОЙЛ ЛЮКС
5W-40 SL/CF

Shell Helix Plus Extra
Liqui Moly Nachfull-Oil
ТНК Magnum Semisynthetic 

5W-40
5W-40
5W-40

SM/CF
SM/CF
SL/CF

ЛУКОЙЛ ЛЮКС
10W-40 SL/CF

Mobil Super X1 2000
Shell Helix Plus 
Esso Ultra
Zic A+
MANNOL CLASSIC 
ТНК Супер 

10W-40
10W-40
10W-40
10W-40
10W-40
10W-40

SL, SJ/CF
SL/CF
SL/SJ/CF
SL/CF
SL/CF
SL/CF

ЛУКОЙЛ ЛЮКС
ТУРБО ДИЗЕЛЬ
10W-40 CF

Shell Helix Diesel Plus
BP Visco 3000 Diesel
ТНК Magnum Diesel Semisynthetic

10W-40
10W-40
10W-40

CF
CF/SJ
CF/SJ

ЛУКОЙЛ СУПЕР
5W-40; 10W-40 SG/CD

ТНК Люкс 10W-40 SG/CD

МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА

ЛУКОЙЛ СУПЕР
15W-40; 20W-50 SG/CD

Shell Helix Super 
Shell Helix
ZIC Hiflo
ТНК Magnum Mineral

10W-40; 15W-40
10W-40; 15W-40
10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50
15W-40

SJ/CF
SF/CC
SG/CD
SL/CF

ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ 
10W-30; 10W-40;
15W-40; 20W-50 SF/CC

ТНК Мотор 10W-30; 15W-40; 20W-50 SF/CC

ДИЗЕЛЬНЫЕ ПОЛУCИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА
5W-40 CI-4/SL

ТНК Revolux D3 5W-40 CI-4/CH-4/SL

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА
10W-40 CI-4/SL

Shell Rimula R5 E
ZIC XQ 5000
ТНК Revolux D3

10W-40
10W-40
10W-40

CI-4, CH-4, CG-4, CF-4
CI-4
CI-4/SL

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА
10W-40 CH-4/CG-4/SJ

ZIC RV
ТНК Дизель Супер Плюс
ТНК Revolux D2 Semisyntetic

10W-40
10W-40
10W-40

CG-4
CG-4
CG-4/CF-4/SJ

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД
10W-40 CF-4/SG

ТНК Дизель Супер 10W-40 CF-4/CF/SJ

ДИЗЕЛЬНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА
15W-40 CI-4/SL

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА
15W-40 CH-4/CG-4/SJ

Shell Rimula R3 X
ТНК Revolux D2 Mineral

15W-40
15W-40

CH-4, CG-4, CF-4, CF
CG-4/CF-4/SJ

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД
15W-40 CF-4/SG

ZIC SD 5000
MANNOL DIESEL
ТНК Дизель Мотор Плюс 

15W-40
15W-40
15W-40

CF-4/CD
CF-4
CF-4/CF/SJ

ТРАНСМИССИОННЫЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА

ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ 
ТМ-4 75W-90 GL-4

ZIC TM-5
ТНК Trans KP Super

75W-85/90
75W-90

GL-4
GL-4

ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ 
ТМ-5 75W-90 GL-5

MANNOL EXTRA GETRIEBEOEL
ТНК Trans Gipoid Super

75W-90
75W-90

GL-5
GL-5

ЛУКОЙЛ ATF Shell Donax TA; ZIC Dexron ATF III; ТНК ATF III

ТРАНСМИССИОННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА

ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ
ТМ-5 85W-90; 80W-90 GL-5

ZIC G-5
ТНК Транс Гипоид 

80W-90
80W-90

GL-5
GL-5

ПРОМЫВОЧНЫЕ МАСЛА

ЛУКОЙЛ ПРОМЫВОЧНОЕ ZIC Flush; Масло промывочное ТНК Промо Экспресс

МАСЛА ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

ЛУКОЙЛ МОТО 2Т ТНК 2Т F/M 3 TC



СОВЕРШЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ПОДДЕЛОК

1. Двухкомпонентная крышка

2. Трехслойные стенки канистры

3. Вплавляемая этикетка

4. Фольга на горловине

5. Лазерная маркировка этикетки  

 на оборотной стороне канистры

Компания смазочных материалов ООО «ЛЛК-Интернешнл» 

Россия, 119180, Москва, ул. Малая Якиманка, д. 6,  www.lukoil-masla.ru
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