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ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО  

ТРАНСПОРТА

ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

О КОМПАНИИНАШИ РЕШЕНИЯ
«ЛЛК-Интернешнл» предлагает комплексные решения 
для того, чтобы ваше предприятие работало с макси-
мальной эффективностью.

Мы предлагаем:

 Централизованные поставки современных масел 
«ЛУКОЙЛ», не уступающих по своим характеристи-
кам и качеству импортным аналогам.

 Сокращение затрат на проведение ТО за счет 
продления интервалов между обслуживаниями.

 Снижение расходов на проведение текущих и капи-
тальных ремонтов за счет повышения надежности 
техники.

 Исключение сезонных простоев техники за счет 
применения качественных всесезонных масел в лю-
бое время года.

 Оптимизацию складских запасов за счет примене-
ния масел, позволяющих одновременно эксплуати-
ровать как современную технику, так и не самые 
новые машины и оборудование. 

 Квалифицированную техническую поддержку по 
применению смазочных материалов: консультации 
по подбору и применению масел, обеспечение тех-
нической документацией.

 Доставку смазочных материалов в удобной для вас 
фасовке в нужное место, в нужное время.

 Участие в сервисных программах ведущего постав-
щика масел.

 Контроль состояния техники и масла в эксплуатации.

идер российского рынка смазочных матери-
алов ООО «ЛЛК-Интернешнл» – 100% до-
черняя компания ОАО «ЛУКОЙЛ», управля-
ющая производством и реализацией масел, 

производимых на шести заводах Группы «ЛУКОЙЛ» в 
России и за рубежом.

Компания образована в составе Группы «ЛУКОЙЛ» в кон-
це 2005 года и представляет собой единый центр ответ-
ственности за ведение бизнеса масел, действующий на 
принципах максимальной открытости и прозрачности.

В настоящее время под управлением ООО «ЛЛК-
Интернешнл» производится более 40% всех масел в 
России и осуществляется их реализация более чем в 20 
странах мира.

Компания выпускает широкий ассортимент базовых, ин-
дустриальных, моторных и трансмиссионных масел, от-
вечающих современным международным стандартам.

С 2007 года «ЛЛК-Интернешнл» является членом Тех-
нической ассоциации европейских производителей ма-
сел – ATIEL – и Международного совета по двигателям 
внутреннего сгорания – CIMAC. Членство в междуна-
родных ассоциациях способствует кооперации с миро-
выми производителями оборудования, своевременному 
получению информации о развитии технических требо-
ваний и спецификаций.

Все производства сертифицированы в системах ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 1800, что гарантирует покупателям 
стабильно высокое качество продукции.

Мощная производственная база, передовые техноло-
гии, качественное сырье, крупные инвестиции в раз-
витие отраслевой науки наряду с высоким уровнем 
корпоративного управления и профессионализмом 
сотрудников позволяют нам предлагать оптимальные 
решения вне зависимости от сложности поставленной 
задачи, являясь гарантией обеспечения надежности по-
ставок и высокого качества производимой продукции.
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ЛУКОЙЛ  АВАНГАРД  УЛЬТРА
Моторные масла для современных малотоксичных тяже-
ло нагруженных дизельных двигателей. Созданы для вне-
дорожной техники и современных грузовых автомобилей  
ведущих мировых производителей, в том числе  турбиро-
ванных, с системой рециркуляции выхлопных газов (EGR). 
Предназначены для тяжело нагруженных дизелей, удовлет-
воряющих требованиям Евро-3 и Евро-4. Подходят также 
для большинства современных бензиновых двигателей. 
*Рекомендованы для современных двигателей, работаю-
щих в тяжелых условиях со сверхдлинными интервалами 
между обслуживаниями.

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА
SAE 5W-40, SAE 10W-40
Полусинтетические моторные масла. Предназначены для 

круглогодичной эксплуатации современных малотоксич-
ных дизелей в регионах с холодным климатом. Обеспечи-
вают надежный запуск и защиту двигателя при понижен-
ных температурах.

ЛУКОЙЛ  АВАНГАРД УЛЬТРА  SAE 15W-40
Минеральное моторное  масло. Предназначено для уси-
ленной защиты современных малотоксичных дизельных 
двигателей, работающих при повышенных нагрузках, а 
также для эксплуатации техники с «супердлинными» ин-
тервалами между заменами масла. 
Одобрено/соответствует требованиям: API CI-4/SL, 
ACEA E7, Global DHD-1,  MAN 3275, Cummins 20078, 
Volvo VDS-3, Renault RLD-2, MB 228.3/229.1; MTU 
cat.2, Mack EO-M Plus, CAT ECF-1, ЯМЗ 650.10

ЛУКОЙЛ  АВАНГАРД  ЭКСТРА
Моторные масла  для  дизельных двигателей, в том числе  
с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях экс-
плуатации. Масла подходят для двигателей европейских, 
американских и российских производителей, удовлетво-
ряющих нормам Евро-2 и Евро-3.
*Рекомендованы для смешанных парков дизельной техни-
ки, работающих на топливе с повышенным содержанием 
серы, и продленных интервалов между обслуживаниями.

ЛУКОЙЛ  АВАНГАРД ЭКСТРА SAE 10W-40
Полусинтетическое моторное масло. Рекомендуется для  

применения в смешанных парках техники при окружаю-
щей температуре от -30 до +40оС.

ЛУКОЙЛ  АВАНГАРД ЭКСТРА SAE 15W-40
Минеральное моторное масло. Предназначено для на-
дежной защиты тяжело нагруженных двигателей с про-
дленными интервалами между заменами масла в смешан-
ных парках техники. 
Одобрено/соответствует требованиям: API CH-4, 
CG-4/SJ, ACEA E7,  MAN 271/3275, Cummins 20076, 
Volvo VDS-2, MB 228.1/229.1; MTU cat.2,  CAT ECF, ЯМЗ, 
КАМАЗ

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЛУКОЙЛ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Моторные масла для тяжелых режимов эксплуатации

ЛУКОЙЛ  ATF
Полусинтетическое масло высшего качества для автома-
тических трансмиссий и систем ГУР. Предназначено для 
работы в широком диапазоне температур. Масло полно-
стью удовлетворяет требованиям для современных транс-
миссий, в частности требованиям класса GM Dexron III. 
Предельная температура текучести -42оС.
Соответствует/одобрено: VOITH G 34049, DIWA G607.  

ЛУКОЙЛ ТМ-5
SAE 75W-90, 80W-90, 85W-90, 80W-140
Всесезонные трансмиссионные и редукторные масла. 
Рекомендованы для механических трансмиссий с любы-
ми типами зубчатых передач, включая гипоидные (веду-
щие мосты, раздаточные коробки, редукторы рулевого 
управления и т. д.) грузовых автомобилей и другой мо-
бильной техники,  где требуются масла уровня API GL-5.
Спецификации:  API GL-5
Одобрения: MB 235.0; ОАО «ГАЗ»; АО «АВТОВАЗ» 
Соответствуют требованиям: MAN 342 M-1, Renault 
(GL-5), Voith 3.325.339; Volvo 97310, 97316; ZFTE-ML 05A, 
07A, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A; DAF; MIL-L-2105D,  
ZF16 TE-ML 16B/C/D

Трансмиссионные масла

ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТАПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Сезонное минеральное масло с применением высоко-
качественных присадок. Предназначено для смазывания  
форсированных автотракторных дизелей без наддува или 
с умеренным наддувом. 

Соответствует: ГОСТ 8581-78

ЛУКОЙЛ М-8Г2 – зимнее 
ЛУКОЙЛ М-10Г2 – летнее

Сезонное минеральное масло с применением высоко-
качественных присадок. Предназначено для смазывания  
форсированных автотракторных дизелей без наддува или 
двигателей с умеренным наддувом, в частности дизельных 
двигателей «КАМАЗ».

Соответствует: ГОСТ 8581-78
Одобрения:  ОАО «КАМАЗ»

ЛУКОЙЛ ДИЗЕЛЬ М-8Г2к – зимнее 
ЛУКОЙЛ ДИЗЕЛЬ М-10Г2к – летнее 

Сезонное минеральное масло. Предназначено для сма-
зывания форсированных дизелей с турбонаддувом, ра-
ботающих в тяжелых условиях (карьерные самосвалы, 
бульдозеры, тяжелые промышленные трактора, грузовые 
автомобили типа «КАМАЗ», автопоезда, тягачи) и дизелей 
средней форсировки с умеренным наддувом.
Адаптировано к топливам низкого качества. Обеспечива-
ет надежную защиту тяжело нагруженных двигателей.

Испытано: ОАО «КАМАЗ», ОАО «Автодизель»

ЛУКОЙЛ ДИЗЕЛЬ М-8ДМ – зимнее 
ЛУКОЙЛ ДИЗЕЛЬ М-10ДМ – летнее   

ЛУКОЙЛ МГЕ-46В
Масло для гидрообъемных передач
Масло МГЕ-46В предназначено для гидростатического при-
вода сельскохозяйственной, строительно-дорожной и вне-
дорожной техники, работающей при давлении до 35 МПа 
с возможным кратковременным повышением до 42 МПа.
Масло обладает повышенными противоизносными и ан-
типенными свойствами, что обеспечивает надежную за-
щиту гидропередач от износа и гарантирует длительный 

срок службы узлов трансмиссии.
Антикоррозионная присадка создает надежную защиту 
от коррозии.
Превосходные характеристики текучести при низких 
температурах позволяют использовать технику в зимних 
условиях.
Применять в соответствии с инструкцией по эксплуатации 
техники.
Обозначение по ГОСТ 17479.3-85:  МГ-46-В.

Моторные масла для дизельных двигателей

ЛУКОЙЛ Г2

ЛУКОЙЛ ДИЗЕЛЬ Г2к

ЛУКОЙЛ ДИЗЕЛЬ ДМ

Трансмиссионно-гидравлические масла

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР MM SAE 10W, SAE 30, SAE 50
Трансмисcионно-гидравлическое масло для тяжело на-
груженных узлов внедорожной техники; главных и бор-
товых передач, гидравлических систем и приводов. При-
годно для работы в дизельных двигателях внедорожной 
техники.
Одобрено/cоответствует  требованиям: CAT TO-4; 
Allison C-4; Komatsu; API CF; ZF TE-ML 03

ЛУКОЙЛ Масло марки «А» для гидротрансфор-
маторов и автоматических коробок передач.
Гидромасло марки «А» предназначено для всесезонной 
эксплуатации в гидротрансформаторах и автоматических 
коробках передач автомобилей при температуре окру-
жающей среды до -18 °С.
В состав масла входят антиокислительная, противоизнос-
ная, моюще-диспергирующая и антипенная присадки.
Гидромасло марки «А» обеспечивает стабильность вяз-
костных характеристик во всем диапазоне рабочих темпе-
ратур, соответствует требованиям большинства изготови-
телей оборудования, предотвращает износ компонентов 
системы.

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ - 22, 32, 46, 68, 100
Гидравлическое низкотемпературное масло. Приме-
няется при экстремально низких температурах, в част-
ности, в арк тическом климате. Обладает повышенными 
защитными и противоизносными свойствами. Рекомен-
довано для работы в широком диапазоне температур, 
от -51 до + 50оС.
Соответствует   требованиям: Denison HF-0, HF-1, HF-2; 
Eaton Vickers I-286-S Industrial Equipment, Vickers M-2950-S 
Mobile Equipment; Cincinnati Machine P-68/69/70; Bosch 
Rexroth 90 220; DIN 51524 p.1, 2 (HLP).

ЛУКОЙЛ ВМГЗ
Традиционная низкотемпературная гидравлическая жид-
кость, производится на основе специально подобранного 
базового масла и пакета присадок. Применяется в усло-
виях Крайнего Севера в качестве всесезонной рабочей 
жидкости и в средней полосе в качестве зимнего сорта в 
системах гидропривода и гидроуправления строительных, 
дорожных, лесозаготовительных и подъемно-транспортных 
машин, эксплуатируемых на открытом воздухе при темпе-
ратурах масла от -55 до +50оС.

Новая серия  гидравлических масел «ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР» с высокой степенью чистоты, идеальной фильтруемостью и 
способностью к воздухоотделению. Масла предназначены для эксплуатации в системах гидроприводов с тонкостью 
очистки от 1 до 5 мкм. 
Обладают высокими эксплуатационными свойствами, обеспечивают надежную и долговечную работу фильтров и на-
сосов, предохраняя гидравлическую систему от коррозии и износа. Максимально долго противостоят загрязнению  
гидравлической системы.
*Разработаны совместно с мировыми лидерами в производстве гидравлического оборудования: Vickers, Denison, 
Bosch Rexroth.

Новые моторные масла для тяжелых режимов эксплуатации – ЛУКОЙЛ АВАНГАРД – позволяют полу-
чать максимальную отдачу от подвижного состава. Они специально разработаны из лучших базовых масел и пакетов 
присадок, которые долго сохраняют двигатель чистым и требуют меньше доливок и замен. Масла ЛУКОЙЛ АВАНГАРД 
одобрены ведущими мировыми производителями техники и отвечают требованиям промышленных стандартов.

Гидравлические маслаПрименяемость моторных масел ЛУКОЙЛ

Импортные грузовики и автобусы до 5 лет

Отечественные грузовики и автобусы до 5 лет

Импортные грузовики и автобусы старше 5 лет

Отечественные грузовики и автобусы старше 5 лет

Строительная и внедорожная техника импортная

Строительная и внедорожная техника отечественная

Отечественные грузовики и автобусы старше 10 лет

Сельскохозяйственная отечественная техника

Сельскохозяйственная импортная техника

Вид техники / Сорт масла

ЛУКОЙЛ  АВАНГАРД
Всесезонные моторные масла для дизельных двигателей, 
в т. ч. с турбонаддувом, работающих на топливах низко-
го качества. Прекрасно подходят для дизелей строитель-
ной и внедорожной техники, для дизельных двигателей 
тяжелых грузовиков и малотоннажной техники, удовлет-
воряющих нормам Евро-1.
*Рекомендованы для смешанных парков, в которых пре-
обладают неновые модели двигателей либо техника ра-
ботает на топливе низкого качества.
Спецификации: API CF-4/SG ACEA E2-04
Одобрения: MB 228.1, ОАО «КАМАЗ»; ОАО «ГАЗ»; 
MTU Category 1; MAN 271
Соответствуют требованиям: Volvo VDS; АО «Авто-
дизель» (ЯМЗ); MACK EO-M

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД SAE 10W-40
Полусинтетическое моторное масло для дизельных дви-
гателей, в т. ч. с турбонаддувом, работающих в условиях 
резких  перепадов температур.

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД SAE 15W-40, SAE 20W-50
Минеральное моторное масло для дизельных двигателей, 
в т. ч. с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях 
при повышенных нагрузках.

ЛУКОЙЛ  ТМ-4
SAE 75W-85, 75W-90, 80W-85, 80W-90, SAE 90
Всесезонные трансмиссионные масла на полусинтети-
ческой основе для механических трансмиссий. Высокие 
антифрикционные свойства и широкий температурный 
диапазон применения позволяют трансмиссии эффектив-
но работать в условиях тяжелых нагрузок и низких темпе-
ратур. Рекомендованы для трансмиссий, где требуются 
масла класса API GL-4.
Спецификации:  API GL-4
Одобрения: ОАО «ГАЗ»; АО «АВТОВАЗ» 
Соответствуют требованиям: MB 235.1, MAN 341 
E-1,  Z-1;  ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A

ТСп-15К
Всесезонное трансмиссионное минеральное масло с оте-
чественными присадками.

Предназначено для смазывания тяжело нагруженных ци-
линдрических, конических и спирально-конических пере-
дач автомобилей КАМАЗ. Рекомендовано для трансмис-
сий, где требуются масла класса API GL-3. Превосходит 
по уровню качества масло ТАП-15В.
Спецификации:  API GL-3
Одобрения: ОАО «КАМАЗ»
Соответствует: ТМ 3-18




