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Смазочные материалы  
для строительной и  
лесозаготовительной 
техники
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Решение крупных задач
Выбор нефтепродуктов для машин связан с решением сложных проблем, имеющих 
множество нюансов. 

Проблема состоит в том, что необходимо подобрать высокотехнологичный смазочный 
материал, гарантированно увеличивающий интервалы технического обслуживания 
и замены масла. Кроме того, каждый производитель машин теперь выдвигает  
собственные, все более строгие и расширенные требования к смазкам — в немалой 
степени в связи с необходимостью защиты окружающей среды. 

Следовательно, выбор подходящего смазочного материала — целая наука. Подраз-
деление смазочных материалов компании Statoil специализируется в данной области, 
выполняя весь спектр работ, от лабораторных исследований до обслуживания 
гидравлических систем и коробок передач в машинах заказчиков. 

Скандинавские смазочные материалы разработаны для удовлетворения самых 
жестких требований, предъявляемых к современным машинам в строительстве и 
лесном хозяйстве. Мы предлагаем полный набор продукции для удовлетворения всех 
потребностей на основе самых передовых технологических разработок в области 
производства смазочных материалов. В настоящее время некоторые виды наших 
лучших смазочных материалов являются также самыми экологически чистыми. 
Выбирая смазочный материал подразделения смазочных материалов компании 
Statoil, можно не сомневаться в том, что данная продукция соответствует техниче-
ским требованиям производителей машин и рассчитана на удовлетворение их 
потребностей в будущем.





Улучшенные эксплуатационные 
характеристики, снижение  
воздействия на окружающую 
среду

Машины, используемые в строительстве и лесном хозяйстве, должны выдерживать 
высокую нагрузку при выполнении сложных задач. Они должны надежно работать 
на полную мощность без серьезных поломок, несмотря на интенсивное исполь-
зование в неблагоприятных условиях. Мы знаем, что простой машин стоит денег, 
не говоря уже о стоимости потраченных нервов.

Подразделение смазочных материалов компании Statoil способно изменить  
положение к лучшему. Когда заказчик поручает нам выбрать продукт, отвечающий 
особым требованиям, мы готовы предоставить решение, позволяющее увеличить 
срок службы машин, а также улучшить их рабочие характеристики и снизить 
эксплуатационные расходы заказчика. И все это — с минимальным воздействием 
на окружающую среду. Мы также предлагаем множество серий смазочных 
материалов, включающих разлагаемые естественным путем продукты, которые 
улучшают эксплуатационные характеристики и одновременно снижают объем 
опасных выбросов в окружающую среду.

О будущем можно с уверенностью сказать то, что условия, касающиеся здоровья, 
безопасности и окружающей среды, станут более строгими во всех областях. Однако 
при создании наших смазочных материалов уже учтены будущие ограничения на 
содержание вредных веществ в отработавших газах. 

Мы постоянно ищем решения, которые позволяют повышать производительность 
и оптимизировать бизнес — и сейчас, и в будущем.





Чем ближе к реальности,  
тем лучше результаты
Слово «рядом» дает представление о том, как работает подразделение 
смазочных материалов компании Statoil,  и при лабораторных 
исследованиях, и при взаимодействии с заказчиками в различных 
сферах. С нами можно встретиться и рядом с машинами, и за столом 
переговоров. 

Наша научно-исследовательская деятельность непосредственно 
связана с использованием производственного оборудования в 
Нюнесхамне. То, что мы находимся рядом, дает нам уникальную 
возможность постоянно тестировать, улучшать и развивать нашу 
продукцию, гарантировать, что она способна выдерживать тяжелые 
нагрузки и неблагоприятные условия, а также соответствовать 
высоким требованиям в будущем.

Это также позволяет нам предлагать ряд услуг, которые 
обеспечивают поддержку при повседневной работе на месте 
эксплуатации. Услуга Lab Advisor позволяет выполнять анализ масла, 
дающий неоценимую информацию о состоянии машины заказчика. 
Коротко говоря, Lab Advisor — это эффективный способ защиты 
машин и предотвращения поломок в процессе эксплуатации, для 
устранения которых требуются значительные затраты.

Имея обширные технические знания и большой опыт работы со смазочными 
материалами, мы помогаем заказчику найти всеобъемлющее решение для 
его бизнеса независимо от типа машин и вида деятельности.

Lab Advisor — анализ масла, предотвращающий простои
Подобно тому, как анализ крови может показать состояние здоровья, анализ масла может 
предоставить ценную информацию о состоянии машин и двигателей. Эффективный контроль 
состояния масла помогает получить предупреждение на раннем этапе — до того, как произойдет 
поломка, а также определить источник проблемы. Lab Advisor — эффективный способ защиты 
машин и предотвращения поломок в процессе эксплуатации, для устранения которых требуются 
значительные затраты.

Lab Advisor поставляется в различных формах, в зависимости от потребностей заказчика. Мы 
готовы помочь заказчику решить, какой анализ требуется выполнить. Независимо от того, какие 
услуги Lab Advisor используются, мы можем гарантировать, что заказчик получит бесценную 
информацию, которая повысит надежность его оборудования. 

Дополнительную информацию можно получить у контактного лица компании Statoil.





MaxWay Ultra
Полностью синтетические высокоэффективные масла для 
дизельных двигателей (сорт UHPD). MaxWay Ultra соответствует 
самым последним и самым строгим техническим требованиям к 
маслам ведущих производителей машин и даже превосходит их. 
Высочайшее качество для использования в сложных эксплуатаци-
онных режимах при широком диапазоне температур. Обеспечивают 
легкий пуск двигателя в холодных условиях и способствуют экономии 
топлива. Обеспечивают исключительную защиту двигателя, 
позволяя увеличить долговечность и повысить чистоту двигателя.

MaxWay Ultra 5W-30
ACEA E4, E7.

ОДОбреНО: Volvo VDS-3, Scania LDF, MAN M 3277, MB-Approval 228.5.

ЭксПлуатациОННые характеристики: MB 235.28, MTU Type 3, 
Cummins CES 20071/72/76/77, Deutz DQC IV-05, DAF HP1/HP2,  
Mack EO-M plus Renault RVI RXD, Iveco 18-1804 FE.

Maxway Ultra E6 10W-40
ACEA E4, E6, E7, API CI-4. 

ОДОбреНО: Volvo VDS-3, Scania Low Ash, MB-Approval 228.51, MAN M 
3477.

ЭксПлуатациОННые характеристики: Renault RVI RXD/RLD/
RLD-2, Jaso DH-2, Deutz DQC III-05, DAF HP Extended Drain, MAN M 
3271-1, Cat ECF-1a, MTU Type 3.1.

MaxWay Ultra E4 10W-40
ACEA E4, E7, API CF.

ОДОбреНО: Scania LDF-2 / LDF-3, Volvo VDS-3, MAN M 3277,  
MB-Approval 228.5.

ЭксПлуатациОННые характеристики:  Renault RVI RXD / RLD-2 
RD-2, DQC III-05, DAF HP Extended Drain, CES 20072.

MaxWay
Масло для дизельных двигателей класса SHPD (дизельные 
двигатели со сверхвысокими эксплуатационными характеристиками). 
Масло применяется для дизельных двигателей с турбонаддувом 
или без него, эксплуатируемых с высокой нагрузкой и/или 
увеличенным интервалом замены масла. Масло MaxWay 
удовлетворяет всем самым жестким требованиям ведущих 
производителей двигателей и превосходит их. Оно обеспечивает 
хорошее смазывание двигателя во всех режимах работы, а также 
низкий расход масла. Данное масло можно использовать как 
универсальное, при наличии разных типов дизельных двигателей, 
для которых требуются масла с разными требованиями. SAE 
15W-40 — масло на минеральной основе. Масла SAE 10W-30 и 
10W-40 — полусинтетические, что сокращает их расход и облегчает 
пуск двигателя при низких температурах.

MaxWay 10W-30
ACEA E7-08, A3/B4, API CI-4/SL.

ОДОбреНО: Volvo VDS-3, MAN M 3275, MB-Approval 228.3. 

ЭксПлуатациОННые характеристики:  MTU Type 2, Cat ECF-2/
ECF-1a, Cummins CES 20076/77, Deutz DQC III-05, Mack EO-N/EO-M+, 
Renault RLD/RLD-2, Sisu Diesel TIER 3.

MaxWay E9 15W-40
ACEA E9-08, API CJ-4/SM/SN.

ОДОбреНО: Volvo VDS-4, MB-Approval 228.31, Renault RLD-03,  
Mack EO-O PP.

ЭксПлуатациОННые характеристики:  MAN M 3275, MTU Type 2.1,  
Cat ECF-3/ECF-2/ECF-1a, Deutz DQC III-10LA, Cummins CES 20081,  
Detroit Diesel DDC 93K218. 

MaxWay 10W-40
ACEA E7-08, A3/B4, API CI-4/SL.

ОДОбреНО: Volvo VDS-3, MAN M 3275, MB-Approval 228.3. 

ЭксПлуатациОННые характеристики: MTU Type 2, Cat ECF-2/
ECF-1a, Cummins CES 20076/77, Deutz DQC III-05, Mack EO-N/EO-M+,  
Renault RLD/RLD-2, Sisu Diesel TIER 3.

MaxWay 15W-40 
ACEA E7-08, A3/B3-10, A3/B4-04, API CI-4, API SL.

ОДОбреНО: Volvo VDS-3, MB-Approval 228.3/229.1, MAN M 3275,  
Cummins CES 20076/77.

ЭксПлуатациОННые характеристики: Cummins CES 20078,  
Cat ECF-2, ECF-1a, Renault RLD/RLD-2, Mack EO-N. EO-M Plus,  
Global DHD-1, Deutz DQC III-10, SISU Diesel TIER 3, MTU Type 2.

PoWerWay
Масло на минеральной основе для дизельных двигателей с 
турбонаддувом или без него. рекомендуется для тяжелых транс-
портных средств, обрабатывающих станков, техники для лесной 
промышленности и сельского хозяйства, но может использоваться 
и для бензиновых двигателей. Данное масло превосходно 
подходит для смешанного автопарка.

PowerWay 15W-40
ACEA E2/B3/A3, API CH-4/CF/SL/SJ.

ОДОбреНО: Volvo VDS-2, MB-Approval 228.1, MAN 271.

ЭксПлуатациОННые характеристики:  Caterpillar ECF-1a, Allison 
C-4, Renault RD/RD-2, MTU 1, Mack EO-M Plus, Cummins CES 20076, Allison 
C4, Deutz DQC II-10.

Моторное масло: двигатели,  
работающие на газе
PowerWay GELA 15W-40
Моторное масло для газовых двигателей автомобилей, то есть 
двигателей, работающих на природном газе и биогазе (CNG).
Cummins CES 20074.

Продукция для строительной и  
лесозаготовительной техники
МотоРные Масла



тРансМиссионные Масла
трансмиссия и зубчатая передача
GearWay S
Полностью синтетическое трансмиссионное масло для осей и 
трансмиссий, работающих в тяжелых условиях и испытывающих 
большие нагрузки, или когда рекомендуется увеличенный интервал 
между заменами масла. его можно использовать, если обычные 
трансмиссионные масла не удовлетворяют требованиям.

GearWay S5 75W-90
API GL-4/GL-5/MT-1, Scania STO 1:0, MB-Approval 235.8, MAN 3343 S,  
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 16F, 17B, 19C, 21B. 

ЭксПлуатациОННые характеристики:  MIL L-2105E, Mack GO-J,  
SAE J2360, Arvin Meritor 076-N, Eaton Transmission.

GearWay S5 75W-140
API GL-4/GL-5, Scania STO 1:0, Volvo 97310.

ЭксПлуатациОННые характеристики:  MIL 2105D.

GearWay S5 V 75W-90
API GL-5, MAN 342 Typ S, Volvo 97312. 

ЭксПлуатациОННые характеристики: ZF TE-ML 12B, 16F, 17B,  
Scania STO 1:0, MB-Approval 235.8, TATRA.

GearWay S6 85W-250
Полностью синтетическое трансмиссионное масло для коробок передач, 
эксплуатируемых в исключительно тяжелых условиях. Добавление 
присадок позволяет достичь оптимального уровня GL-6.

ЭксПлуатациОННые характеристики:  API GL-6 nivе, MIL L 2105D.

GearWay S4 V 75W-80
Полностью синтетическое трансмиссионное масло, специально 
разработанное в соответствии с техническими требованиями к 
механическим коробкам передач тяжелых грузовых автомобилей. Данное 
масло рекомендуется при длинных периодах между заменами масла. 

API GL-4, MAN 341 Typ VR, Volvo transmission Oil 97.307.

ЭксПлуатациОННые характеристики:  Voith Retarder 153.00090010, 
Eaton Transmission.

GearWay PS
Полусинтетическое трансмиссионное масло для всей трансмиссии 
легковых автомобилей, легких грузовиков, дифференциалов и пр., 
когда рекомендованы спецификации API GL-4 или GL-5. Масло 
демонстрирует исключительные характеристики при эксплуатации 
в условиях низких температур и обеспечивает плавное переключение 
передач в холодную погоду. 

GearWay PS 45 75W-90
API GL-4, API GL-5, Scania STO 1:0, MAN 3343M, ZF TE- ML 02B,  
05B, 12E, 07A, 08, 16B, 17B, 19B, 21B 

ЭксПлуатациОННые характеристики:  MIL L-2105D / E.

GearWay PS 45 75W-80
API GL-4, API GL-5.

ЭксПлуатациОННые характеристики: Scania STO 1:0, Iveco, MAN 
3343 M, ZF TE-ML 02B, 05B, 12E, 07A, 08,16 B, 17B, 19B, 21B, MIL L-2105D / E.

GearWay G
трансмиссионное масло на минеральной основе для 
разнообразного применения в трансмиссиях и гипоидных 
передачах, где рекомендуется спецификация API GL-5.

GearWay G5 80W-90
API GL-5, MB-Approval 235.20, MAN 342 M3,  
Scania STO 1:0, ZF TL-ML 05A 07A 08 12E 16B/C/D/F 17B 19B 21A/B. 

ЭксПлуатациОННые характеристики: Volvo 97310, MIL L-2105E,  
SAE J2361.

GearWay G5 80W-140
API GL-4/GL-5/MT-1, Scania STO 1:0,  
ZF TL-ML 02B 05A 07A 08 12E 16B/C/D 19B 21A.

ЭксПлуатациОННые характеристики: MIL 2105E, SAE J2360,  
Mack GO-J, Arvin Meritor 076A/076D.

GearWay G1 80W-90
Трансмиссионное масло на минеральной основе для трансмиссий с ручным 
переключением передач, где рекомендуется спецификация API GL-1. 

API GL-1, Volvo 97305.

GearWay G4 80W
Трансмиссионное масло на минеральной основе для трансмиссий с 
ручным переключением передач и главной передачи, где рекомендуется 
спецификация API GL-4. Масло содержит мягкие противозадирные 
присадки и, следовательно, может применяться при значительных 
нагрузках.

API GL-4, MAN 341 Z2, MAN 341 E1, MB 235,1, ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19A.

GearWay lS
трансмиссионное масло с присадкой для ограничения 
проскальзывания, для ограничения шума и износа колесных осей с 
дифференциальными тормозами, предназначенное для всех типов 
транспортных средств, легковых автомобилей, станков и пр. Может 
также применяться для гипоидных передач без дифференциальных 
тормозов, когда рекомендуется спецификация API GL-5.

GearWay LS5 80W-90
API GL-5, ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C. 

ЭксПлуатациОННые характеристики: MIL 2105D.

GearWay LS5 80W-140
API GL-5. 

ЭксПлуатациОННые характеристики: ZF TE-ML 05C, 12C,  
16E, 21C, MIL 2105D. 

GearWay LS S5 75W-90
Полностью синтетическое, API GL-5.

ЭксПлуатациОННые характеристики: ZF TE-ML 05C,  
12B, 21C, MIL L-2105 D.

GearWay LS WB
Трансмиссионное масло для тяжелых обрабатывающих станков с 
дифференциальными тормозами. Масло также отлично работает в 
масляных ваннах для охлаждения тормозов и при сочетании 
дифференциальных и маслоохлаждаемых тормозов. 

API GL-5.

ЭксПлуатациОННые характеристики: ZF TE-ML 05C, 12C,  
16E, 21C, MIL-L-2105 D.

автоматические трансмиссии
TransWay DX II
Трансмиссионное масло на минеральной основе типа жидкости для 
автоматических трансмиссий Dexron. Масло рекомендуется для 
автоматических коробок передач и гидроусилителей рулевого 
управления, а также для коробок с ручным переключением передач,  
когда изготовитель требует применения масла типа ATF. 

Voith 55,6335 (бывшее G 607), ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14A, 17C.

ЭксПлуатациОННые характеристики: API GL-4, CAT TO-2,  
GM Type A Suffix A, Dexron IID, Allison C-4.



TransWay PS DX III
Полусинтетическое масло типа ATF-Dexron последнего поколения. Имеет 
более широкий температурный диапазон. Обеспечивает более плавное 
переключение передач и продлевает срок службы автоматической 
коробки. Может применяться в случаях, когда рекомендовано масло, 
соответствующее типам Dexron II D и II E. 

API GL-4, 97.341 Volvo, Voith 55,6335 (бывшее G 607) ZF TL-ML 
04D/14A/17C, MAN 339 Typ Z1, MAN 339 Typ V1.

ЭксПлуатациОННые характеристики:  CAT TO-2, typ GM A-suffix A, 
MB236.1, MB-Approval 236.9, Ford Mercon, Dexron III H, Allison C-4.

TransWay S DX III Z
Полностью синтетическое масло типа ATF Dexron для автоматических 
коробок передач, работающих в условиях высоких температур. Также 
имеет хорошие низкотемпературные свойства и обеспечивает прекрасную 
защиту от износа. Не требует замены в течение длительного времени.

API GL-4.

ЭксПлуатациОННые характеристики:  MB-Approval 236.81,  
Voith 55,6336 (бывшее G 1363), ZF TE-ML 14C/16M, Allison C-4,  
MAN 339 Typ Z-2, MAN 339 Typ Z-3.

TransWay S DX III F
Полностью синтетическое масло, рекомендуемое для автоматических 
коробок передач и коробок с ручным переключением передач, для 
которых изготовитель требует применения масел типа ATF. Данный 
продукт рекомендуется для более старых моделей коробок передач, 
требующих спецификацию DX IID. Кроме того, он подходит для некоторых 
гидравлических трансмиссий, сервомеханизмов и гидравлических систем. 

Volvo 97.341, Voith 55,6336 (бывшее G 1363), ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14B, 
16L, 17C, MAN 339 Typ Z2, MAN 339 Typ V2.

ЭксПлуатациОННые характеристики:  API GL-4, CAT TO-2, GM 
Type A-Suffix A, MB-Approval 236.5, Voith 55,6335 (бывшее G 607), Ford 
Mercon, Ford Mercon V, Dexron IID, Dexron III H, Dexron IIIG, Allison C-4, 
Scania GAV.

TransWay S DX III J
Полностью синтетическое масло, рекомендуемое для автоматических 
коробок передач и коробок с ручным переключением передач, для которых 
изготовитель требует применения масел типа ATF. Рекомендуется для 
автоматических коробок передач и коробок с ручным переключением 
передач, для которых изготовитель требует применения масел типа ATF. 
Соответствует большинству технических требований японских и 
корейских производителей автомобилей. Данный продукт также 
рекомендуется для более старых моделей коробок передач, требующих 
спецификации DX IID и IIE. 

ЭксПлуатациОННые характеристики:  API GL-4, GM Type A-Suffix 
A, GM Daewoo, Voith 55.635 (бывшее G 607), PSA Aisin JWS 3309, Daihatsu 
Alumix ATF Multi, Isuzu BESCO ATF -II/III, Kia, Subaro ATF, Suzuki ATF Oil, 
Suzuki ATF Oil Special, Toyota Type T/TypeT-II/TypeT-III/TypeT-IV/Type D-II, 
Honda ATF Z1, Hyundai, Mazda ATF D-III, Mazda ATF M-III, Mitsubishi SP-II/
SP-III, Nissan Matic Fluid C/D/J, Ford Mercon V, Dexron II D, Dexron II E, 
Dexron III H, Dexron IIIG, ZF TE-ML 14A, Allison C-4, JASO M315 Type 1A, 
MAN Type Z1.

TransWay ATF A 52
Трансмиссионное масло на минеральной основе для автоматических 
коробок передач, гидротрансформаторов, гидравлических трансмиссий  
и т. п., когда изготовитель требует применения масла ATF со следующими 
характеристиками. 

MB 236,2.

ЭксПлуатациОННые характеристики:  CAT TO-2, Leyland E85,  
GM Type A Suffix A, Volvo 97325, Allison C-4, Renk, MAN 339 Typ A.

TransWay Type G
Трансмиссионная жидкость на основе минерального масла для 
автоматических коробок передач и гидроусилителей рулевого управления, 
соответствующая спецификациям компании Ford. Также подходит для 
некоторых трансмиссий с ручным управлением.

ЭксПлуатациОННые характеристики:  Ford ESW M2C 33-F,  
Ford ESW M2C 33-G, Volvo 97.330.

Жидкость для гидравлических 
трансмиссий
TransWay WB
Масло универсального типа на минеральной основе для тракторов и 
строительных машин с совмещенной трансмиссией, дифференциалом и 
гидравлическими системами, а также маслоохлаждаемыми тормозами. 
Обеспечивает превосходную защиту от износа.

API GL-4, MF CMS M 1143, Renault Traktorer ARES, Volvo WB 101 (97.303).

ЭксПлуатациОННые характеристики:  Cat TO-2, Case MS 1207,  
Case MS 1209, Case New Holland CNH MAT 3525/3506/3509, Ford ESN 
M2C86-B / C, Ford ESN M2C-134D, FNHA-2-C-200,00, John D J20C,  
John D J20D, Kubota UDT Fluid, MF CMS 1135/1141/1145 M, ZF TE-ML 03E,  
05F, 06K, 17E, Allison C-4.

TransWay WB LL PS
Полусинтетическое масло, увеличивающее интервал между заменами 
масла (>3 000 ч), для использования в трансмиссиях с маслоохлаждаемыми 
тормозами. Обеспечивает бесшумную работу без вибрации, как с 
бумажными, так и металлизированными пластинами. При надлежащем 
уходе и обслуживании достигается гораздо более длительный срок службы. 
Благодаря увеличению интервала между заменами масла улучшаются 
условия для окружающей среды. 

API GL-4, для маслоохлаждаемых тормозов.

ЭксПлуатациОННые характеристики: ZF TE-ML 03 
(гидротрансформаторы), Case MS 1206/1207, MF 1135, 1141 MF,  
VME, John D J20C.

 TransWay WB Bio
Биоразлагаемое трансмиссионное и гидравлическое масло, созданное на 
основе возобновляемого сырья (рапса и синтетического сложного эфира). 
Данное масло рекомендуется для оборудования и тракторов с 
гидравлическими и трансмиссионными системами с маслоохлаждаемыми 
тормозами. Многие производители машин рекомендуют более короткие 
интервалы замены масла при использовании смазочных материалов на 
основе растительного масла — см. руководство пользователя. 

ISO VG-46, API GL-4.

ЭксПлуатациОННые характеристики: Case MS 1207/1209, Case 
New Holland CNH MAT 3525/3505, Ford ESN M2C-134D, FNHA-2-C-201,00,  
John D J20C, MF CMS M1143/1145, ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, Allison C-4. 

tranSWay aC
трансмиссионная жидкость на основе минерального масла типа 
HTF. Для обрабатывающих станков с совмещенными 
трансмиссионной и гидравлической системами, а также 
маслоохлаждаемыми тормозами. соответствует требованиям 
спецификации Caterpillar TO-4.

TransWay AC 10W
API CF, API CF-2. 

ЭксПлуатациОННые характеристики: CAT TO-4, Dana Powershift, 
Eaton Vickers EH-1027C, Termec/TCC, ZF TL-ML 01 /03C/07F, Allison C-4, 
Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser.

TransWay AC 30
API CF, API CF-2. 

ЭксПлуатациОННые характеристики: CAT TO-4, Dana Powershift, 
Eaton Vickers EH-1027C, Termec/TCC, ZF TL-ML 01 /03C/07F, Allison C-4, 
Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser.

TransWay AC 50
API CF, API CF-2. 

ЭксПлуатациОННые характеристики: CAT TO-4, Dana Powershift, 
Eaton Vickers EH-1027C, Termec/TCC, ZF TL-ML 01 /03C/07F, Allison C-4, 
Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser.



сПециальные 
жидкости/Масла 
Brake Fluid DOT 5.1
Рекомендовано для использования в тормозных системах легких и 
тяжелых транспортных средств с гидравлическими тормозными системами, 
требующими тормозной жидкости с обозначением DOT 4.0 или 5.1. 
Жидкость Statoil Brake Fluid DOT 5.1 имеет точку кипения >260 °C и может 
использоваться в тормозных системах, работающих при больших нагрузках, 
или в тормозных системах гоночных автомобилей. Она полностью 
смешивается со стандартными тормозными жидкостями типа DOT 4.0. 
DOT 4 и 5.1 SAE J 1703 и ISO 4925. 
1. Не использовать в гидравлических системах автомобилей Citroen. 
2. Не смешивать с жидкостью, имеющей обозначение DOT 5.0, на основе 
силиконовых соединений. 

Моторное масло: для 
сельскохозяйственных машин
MultiWay 10W-30
Универсальное масло для сельскохозяйственных и строительных машин 
с турбонаддувом или без него. Масло может использоваться круглогодично 
для двигателей, трансмиссий с маслоохлаждаемыми тормозами и 
гидравлических систем. API CE / SF, API GL-4.

ЭксПлуатациОННые характеристики:  Allison C-4, Case 1207, Ford 
M2C134D / M2C159B, JDM J20C / J27, Massey Furgesson M1139 / M1144, 
MIL std MIL-L2104D. 

MultiWay PS 10W-40
Полусинтетическое универсальное масло для сельскохозяйственных  
и строительных машин с турбонаддувом или без него. Масло может 
использоваться круглогодично для двигателей, трансмиссий с маслоох-
лаждаемыми тормозами и гидравлических систем. API CE / SF, API GL-4.

ЭксПлуатациОННые характеристики: Allison C-4, Case 1207,  
Ford M2C134D / M2C159B, JDM J20C / J27,  
Massey Furgesson M1139 / M1144, MIL std MIL-L2104D.

 2-Tway Bio
Рекомендуется для всех типов двухтактных двигателей как в смеси с 
бензином, так и в качестве отдельного смазочного материала. Масло 
2-TWay Bio изготовлено на основе синтетического масла, в высокой 
степени подверженного биологическому разложению. Следовательно, 
данное масло воздействует на окружающую среду меньше, чем обычное 
масло для двухтактных двигателей. Оно обеспечивает превосходную 
смазку и очистку двигателей.  
ЭксПлуатациОННые характеристики: API TC, NMMA TC-W3 RL,  
HVA 266. 
сПОсОбНОсть к биОлОгическОМу разлОЖеНию: способность  
к быстрому биологическому разложению по CEC-L-33-A-93.

2-Tway Low Smoke
Полусинтетическое моторное масло, рекомендованное для двухтактных 
двигателей. Оно может использоваться во всех наземных двухтактных 
двигателях с воздушным или водяным охлаждением. Данное масло 
обеспечивает отличную защиту двигателя от износа. Оно соответствует 
требованиям по низкому выделению дыма, что, в свою очередь, 
способствует уменьшению отложения нагара. Масло хорошо 
прокачивается и прекрасно подходит для работы при крайне низких 
температурах. Продукт не подходит для подвесных лодочных моторов  
с водяным охлаждением.

ЭксПлуатациОННые характеристики:  Jaso FA/FB/FC, ISO EGD,  
API TC, HVA 346/232/372, испытание на снегоходе Rotax 253.

GardenWay
Моторное масло GardenWay рекомендуется для небольших 
четырехтактных двигателей, например, газонокосилок и роторных 
культиваторов. Это — моторное масло одного сорта с присадками, 
предотвращающими износ, коррозию и окисление.

техНические характеристики: SAE 30, API SG.

 ChainWay Bio
Chain Saw Oil рекомендуется для круглогодичного применения для пил, 
используемых для валки леса, лучковых пил для лесозаготовительных 
машин и всех типов цепных пил. Масло имеет хорошие характеристики 
сцепления и защиты от износа, высокую прочность пленки. Это 
способствует низкому расходу масла и эффективной смазке цепей и шин. 
ChainWay Bio производится на основе сложного эфира высокой степени 
очистки и поэтому является быстро биоразлагаемым. Оно оказывает 
низкое воздействие на леса и поля, что способствует лучшему 
сохранению окружающей среды. Кроме того, данный продукт 
чрезвычайно устойчив и имеет продолжительный срок годности.

Chain Saw Oil
Chain Saw Oil рекомендуется для круглогодичного применения для пил, 
используемых для валки леса, лучковых пил для лесозаготовительных 
машин и всех типов цепных пил. Масло имеет хорошие характеристики 
сцепления и защиты от износа, высокую прочность пленки. Это 
способствует низкому расходу масла и эффективной смазке цепей и шин.

Масла для 
гидРавлиЧеских систеМ
HydraWay HVXA
Не содержащее цинка гидравлическое масло на минеральной основе  
с высоким индексом вязкости. Рекомендуется для мобильных 
гидравлических систем, работающих вне помещений в течение всего  
года. Устойчиво при высоких рабочих температурах и обладает  
высоким сопротивлением сдвигу. SS 155434, DIN 51524 часть III HVLP,  
Eaton Vickers 35VQ-25A, Eaton Vickers V-104C. FZG (степень нагрузки  
до задира) A/8-3/9 > 12 в соответствии с DIN 51354.

HydraWay HVXA 15 LT
Не содержащее цинка высококачественное гидравлическое масло с 
высоким индексом вязкости для сложной гидравлики, предназначенной 
для работы в широком диапазоне температур или при очень низких 
температурах.

Hydraulic Oil 131
Масло для гидравлических систем на минеральной основе, специально 
разработанное для климатических условий Скандинавии. Не содержит 
цинка. Рабочий диапазон температур: от -45 °C до +65 °C. Eaton 
Vickers 104 C IP 281/80, FSD 8401.

 HydraWay Bio SE
Синтетические гидравлические жидкости на основе сложных эфиров, 
предназначены для гидравлических систем, эксплуатируемых 
круглогодично при меняющихся климатических условиях. Данные 
продукты являются биоразлагаемыми. При смешивании со сходными 
гидравлическими жидкостями следует соблюдать ряд основных правил. 
SS 155434 BV экологически адаптированный продукт (ISO VG32, 46), 
VDMA HEES, Eaton Vickers I 286 S/V 104 C. FZG A/8-3/9 > 12 в соответствии 
с DIN 51354.

 HydraWay Bio SE 32-68
Синтетическая гидравлическая жидкость на основе эфира для 
гидравлических систем, работающих в широком диапазоне температур 
(от -30 °C до +85 °C). Более чем на 80 % масло состоит из 
возобновляемого сырья, легко разлагается, малотоксично для 
организмов, обитающих в водной среде, при этом обладает очень 
высокими эксплуатационными характеристиками. Исключительная 
прочность на сдвиг. Характеризуется свойствами быстрого отделения 
воздуха. SS 155434 BV 32 экологически адаптированный продукт, Eaton 
Vickers V-104C, Vickers 35VQ25A, испытание на сдвиг CEC-L-45-A-98, 20 ч: 
1,3 %, конический роликовый подшипник (KRL). FZG (степень нагрузки до 
задира) A/8-3/9 > 12 в соответствии с DIN 51354. Одобрено Partek Forest 
(Valmet, Sauer Danfoss и Ponsse).

 HydraWay SE 46 HP
Гидравлическая жидкость с высокими эксплуатационными 
характеристиками, с длительным сроком службы, на основе насыщенных 
сложных эфиров. Экологически адаптирована, разработана для сложных 
гидравлических систем внутреннего и наружного применения. В данном 
продукте объединены превосходная устойчивость к окислению и 
гидролитическая стабильность. SIS 155434 AV 46 экологически 
адаптированный продукт/ 155454, ISO 15380 HEES 46. DIN 51524 часть III 
HVLP Eaton Vickers 104 C.



 HydraWay Bio SE 68
Синтетическая гидравлическая жидкость на основе сложных эфиров. 
Рекомендуется для гидравлических систем, работающих при повышенных 
температурах, например, для асфальтоукладчиков. Более чем на 80 % 
состоит из возобновляемого сырья. Исключительная прочность на сдвиг. 
SS 15 54 34 BV 68 экологически адаптированный продукт, Eaton Vickers I 
286 S, V 104 C FZG A/8-3/9 > 12 в соответствии с DIN 51354.

аЭРоЗоль
ChainWay Spray
Синтетический смазочный материал для различных цепей, например, 
мотоциклов, подъемных цепей вилочных погрузчиков и т.п. Превосходные 
свойства проникновения и сцепления. Защищает от износа и коррозии.

Moist-aWay Spray
Многофункциональное масло с консервационными и антикоррозийными 
свойствами, обеспечивает отличное качество смазки. Защищает системы 
зажигания и электрическое оборудование от коротких замыканий. 
Превосходно подходит для защиты от коррозии и смазки инструментов, 
замков, шарниров, деталей точной механики и т.д.

Rust-aWay Spray
Удаляющее ржавчину аэрозольное средство с антикоррозийными и 
смазочными свойствами. Является эффективным смазочным  
материалом для замков, шарниров, пластинчатых пружин, инструментов, 
соединительных звеньев, деталей приборов и т.п.

GreaseWay CaH 92 Spray
Многофункциональная смазка, облегчающая процесс смазывания 
труднодоступных мест, например, закрытых цепных передач. Смазка 
имеет гидрофобный состав и обладает хорошим проникновением, 
сцеплением и противозадирными характеристиками.

GreaseWay LiCaX 90 Spray
Аэрозоль для смазки открытых зубчатых передач, зубчатых реек и т.д.

консистентная сМаЗка
UniWay Li 62
Консистентная смазка для всех типов подшипников скольжения, 
шариковых и роликовых подшипников, работающих при легких и тяжелых 
нагрузках и применяемых для транспортных средств и в 
промышленности. Хорошая водостойкость. L-XCCIB2 по ISO 6743/9, 
KP2K-30 по DIN 51502.

 UniWay Bio LiX 62
Экологически безопасная многофункциональная смазка для 
промышленного применения и транспортных средств.  
L-XCCIB2 по ISO 6743/9, KEP2K-30 по DIN 51502.  
Класс экологичности — B, согласно SS 155470.

 Grease Way Bio LiX 400
Экологически чистая консистентная смазка для передвижных или 
стационарных централизованных смазочных систем.  
L-XDBHB00 по ISO 6743/9, KEP00G-40 по DIN 51502.  
Класс экологичности — B, согласно SS 155470.

MolyWay Li 732
Специальная консистентная смазка для смазывания подшипников 
скольжения и роликовых подшипников в тяжелой промышленности  
и на транспорте. Содержит 3 % дисульфид молибдена.  
L-XCCIB2 по ISO 6743/9, KPF2K-30 по DIN 51502.

MolyWay Li 752
Специальная консистентная смазка для смазывания подшипников 
скольжения и роликовых подшипников в тяжелой промышленности и на 
транспорте. Содержит 5 % высококачественного дисульфида молибдена. 
L-XCCIB2 по ISO 6743/9, KPF2K-30 по DIN 51502.

Central Lubrication Grease
Специальная консистентная смазка для систем централизованной 
смазки, установленных на транспортных средствах.  
L-XCBIB00 по ISO 6743/9, KP00G-35 по DIN 51502.

5-Wheel Grease
Специальная смазка для опорно-сцепного устройства грузовых  
автомобилей с прицепом. Очень хорошие свойства сцепления.  
KPFBMOG0,5N-10 по DIN 51502, 
L-XADIB0,5 по ISO 6743/99.

Chassis Grease
Специальная смазка для подшипников с цапфами в строительной  
и лесозаготовительной технике и для других аналогичных видов 
применения. Хорошее сцепление, водостойкая.  
L-XBCIB2 по ISO 6743/9, по KP2K-20 в соответствии с DIN 51502.

Chassis Grease Winter
Специальная смазка для подшипников с цапфами в строительной и 
лесозаготовительной технике и для аналогичных видов применения при 
низких температурах окружающей среды. Хорошее сцепление, водостойкая. 
L-XCBIB2 по ISO 6743/9, KP2G-30 по DIN 51502.

Chassis Grease Soft
Специальная смазка для шасси тяжелых грузовых автомобилей;  
смазка осуществляется посредством централизованных смазочных 
систем. Хорошее сцепление, водостойкая.  
L-XCBFB0 по ISO 6743/9, KP0E-30 по DIN 51502.

Wheel Bearing Grease
Специальная консистентная смазка для смазывания подшипников колес. 
Хорошие свойства при эксплуатации в условиях высоких температур. 
L-XCDIB2.5 по ISO 6743-9, KP2.5N-30 по DIN 51502.

 GreaseWay Bio CaH 82
Экологически безопасная консистентная смазка; в основном используется 
для смазки подшипников скольжения, работающих при тяжелых 
нагрузках. Очень хорошее сцепление и водостойкость. L-XBBIB2 в 
соответствии с ISO 6743/9, KEP2G-20 в соответствии с DIN 51502. 
Соответствует требованиям для класса экологичности B согласно 
SS 155470.

GreaseWay LiCa 80
Мягкая консистентная смазка для медленно движущихся компонентов 
машин, работающих под высокой нагрузкой. Данная смазка подходит, 
например, для смазки верхнего слоя конуса, зубчатых передач или 
больших, медленно движущихся подшипников скольжения и роликовых 
подшипников. Прекрасные свойства сцепления и водостойкость. 
ISO-L-XBCIB0 в соответствии с ISO 6743-9, KP0K-20 в соответствии 
с DIN 51502.

GreaseWay LiCaX 90
Специальная адгезионная консистентная смазка для цепей, открытых 
зубчатых передач, реек и т.д. 
ISO LXCDIB0.5 в соответствии с ISO 6743/9, KGOG0.5N-30 в соответствии  
с DIN 51502.

Environmentally Considerate Choice



Glykol
Anti Freeze Conc
Антифриз Statoil Anti Freeze — жидкость для защиты от замерзания для 
всех типов двигателей внутреннего сгорания с жидкостным охлаждением. 
Данная жидкость соответствует требованиям большинства 
производителей автомобилей и двигателей. Statoil Anti Freeze — 
концентрированная жидкость для защиты от замерзания, созданная на 
основе моноэтиленгликоля и содержащая ингибиторы коррозии. Продукт 
не содержит амина, нитрита или ингибиторов на основе фосфата. 
Содержит эффективные средства для предотвращения пенообразования. 
Соответствует требованиям следующих стандартов: ASTM D 3306, BS 
6580, SAE J 1034, Afnor NF R15-601, Cuna NC 956-16. цВет: синий.

Anti Freeze LL Conc
Антифриз Statoil Anti Freeze LL — жидкость для защиты от замерзания 
длительного действия для всех типов двигателей внутреннего сгорания с 
жидкостным охлаждением. Продукт имеет длительный срок службы, что 
обеспечивает продолжительные интервалы между заменами. Продукт 
создан на основе моноэтиленгликоля и содержит органические 
ингибиторы коррозии. Он не содержит ингибиторов, созданных на основе 
силиката. Ряд производителей автомобилей, включая VW, Audi, Skoda и 
Seat, заполняют этой жидкостью для защиты от замерзания системы 
охлаждения автомобилей на заводе. Примечание. Жидкость для защиты 
от замерзания длительного действия не должна смешиваться с другими 
стандартными типами антифризов. Соответствует требованиям 
следующих стандартов: VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche: VW TL 774 D/F, 
Ford в Европе: WSS-M97B44-D, MAN: MAN 324 SNF, MTU: MTL 5048.

цВет: розовый.

Anti Freeze HD Conc
Антифриз Statoil Anti Freeze HD — концентрированная жидкость для 
защиты от замерзания для всех типов двигателей внутреннего сгорания с 
жидкостным охлаждением. Продукт создан на основе моноэтиленгликоля 
и содержит специально подобранные ингибиторы коррозии. Продукт не 
содержит амина, нитрита или ингибиторов на основе фосфата. Statoil Anti 
Freeze HD соответствует очень высоким стандартам и рекомендуется для 
двигателей с искровым зажиганием и дизельных двигателей, работающих 
в жестких условиях эксплуатации. Соответствует следующим стандартам: 
PN-C-40007, ASTM D 3306, BS 6580, SAE J 1034,  
TL-774/C и MAN Type 324 NF.

цВет: сине-зеленый.

РаствоРители
уайт-спирит
Statoil White Spirit — ароматическая жидкость, растворитель типа 
уайт-спирит. Продукт обеспечивает хорошую растворимость смазки, 
масел, парафинов, битума и т.д. Statoil White Spirit используется при 
изготовлении красок, средств для предохранения от ржавчины, средств 
для обезжиривания, детергентов и т.д.



Подходящее моторное масло
Руководство к транспортному средству содержит информацию о 
характеристиках смазочных материалов, необходимых для двигателя. 
Характеристики масел даются в соответствии со следующими системами 
классификации.

Вязкость 
Номер масла SAE, например, SAE 5W-40, обозначает его класс вязкости, 
т.е. насколько оно вязкое. Чем выше номер SAE, тем больше вязкость при 
100 °C. Вязкость при 100 °C — это мера текучести масляной пленки и ее 
способности защитить двигатель во время работы. Вязкость масла при 
низких температурах обозначается буквой «W» («зима») после номера 
SAE и указывает на способность масла течь при низкой температуре. SAE 
5W-40 — многоцелевое масло. Это означает, что его характеристики 
позволяют производить холодные запуски, но при этом оно дает хорошую 
смазочную пленку при высокой температуре двигателя. 

качество
API (American Petroleum Institute — Американский институт нефти) — 
американская классификационная система, указывающая на качество 
масла. Система делится на две категории. Категория S для бензиновых 
двигателей, которая включает классы качества от SA до SM, и категория C 
для дизельных двигателей, которая включает классы качества от CA до 
CJ-4. Вторая буква обозначает качество масла. Чем ближе данная буква к 
концу алфавита, тем выше качество масла.

Классификация ACEA (Ассоциация европейских производителей 
автомобилей). Европейская система классификации для определения 
качества масла. Система делится на три категории. Категория A/B для 
бензиновых двигателей и легких дизельных двигателей с классами 
качества A1/B1, A3/B3, A3/B4 и A5/B5. Категория C для новых двигателей с 
очисткой отработавших газов с классами качества C1, C2, C3 и C4. 
Наконец, категория W для тяжелых дизельных двигателей с классами 
качества E4, E6, E7 и E9. Классы ACEA A1/B1 и A5/B5 также отражают 
требования к экономии топлива. В системе ACEA более высокие номера 
не обязательно указывают на более высокое качество. Кроме API и ACEA, 
различные производители автомобилей используют и собственные, 
отвечающие особым требованиям, системы определения качества 
смазочных материалов (например, VW и MB). Данные показатели 
указываются на этикетках тары для масла наряду с классификацией по 
API и ACEA.

Подходящее трансмиссионное масло
Руководство к транспортному средству содержит информацию о 
необходимых характеристиках трансмиссионной смазки. Очень важно 
соблюдать эти инструкции независимо от того, относятся ли они к SAE или 
API, и независимо от того, какие специальные масла рекомендует 
производитель.

Вязкость
Система SAE для трансмиссионных масел организована так же, как для 
моторных, только классам вязкости присвоены более высокие номера: 
70W, 75W, 80W, 85W, 80, 85, 90, 110, 140, 190 и 250. Это означает, что 
трансмиссионная смазка с классом вязкости SAE 75W соответствует 
моторному маслу с классом вязкости SAE 10W.

качество
В системе API качество трансмиссионной смазки обозначается классами 
GL-1, GL-4 и GL-5. Никакой связи между числом и качеством нет. Буквы 
префикса «GL» показывают, что данный продукт — трансмиссионное 
масло, а цифры обозначают объем противозадирных присадок и область 
применения масла.

Масло API GL-1 не содержит противозадирных присадок. Масло API GL-4 
содержит мягкие противозадирные присадки и используется в основном в 
трансмиссии с ручным переключением передач. Масло API GL-5 содержит 
мощные противозадирные присадки и обычно применяется для 
гипоидных передач и дифференциалов.

Полезная информация о смазке транспортных средств


