
Смазочные  
материалы для легковых 
автомобилей, легких 
грузовых автомобилей  
и микроавтобусов 



Выбор моторного масла  
— это целая наука
Человек, подбирающий смазочные материалы для парка разнообразной 
автомобильной техники или промышленного предприятия, где 
эксплуатируется оборудование разных производителей, сталкивается с 
огромным количеством доступных продуктов. Для автомобилей различных 
автопроизводителей и различных годов выпуска необходимо использовать 
соответствующие материалы, ориентируясь к тому же на возможность их 
быстрой доставки. Чтобы избежать длительного хранения излишних запасов 
и сократить объем административной деятельности, необходимо определить 
круг продуктов, соответствующих всевозможным техническим требованиям 
и высоким стандартам производителей двигателей и оборудования.
 Вот почему подбор оптимального моторного масла и других смазочных 
материалов для эксплуатации превращается в отдельную науку. Именно этой 
наукой специалисты Statoil Lubricants занимаются на всем жизненном пути 
масел: от лабораторий до двигателей и коробок передач в транспортных 
средствах наших клиентов. Поэтому мы можем помочь вам выбрать 
смазочные материалы, соответствующие всем требованиям. 
 Мы предлагаем полный ассортимент продуктов, разработанных и 
произведённых на основе последних исследований в области технологии 
смазочных материалов. Наши моторные масла разработаны в соответствии  
с последними и самыми жесткими требованиями, предъявляемыми к 
современным двигателям. Выбирая смазочные материалы Statoil Lubricants, 
вы получаете продукт, гарантированно отвечающий требованиям 
производителя двигателя любой марки.  
 Единственный прогноз, который можно дать с уверенностью, — спрос на 
безопасность и обеспечение высоких стандартов здоровья и охраны 
окружающей среды будет возрастать во всех отраслях деятельности. Наши 
смазочные материалы отвечают всем стандартам Европейской ассоциации 
производителей автомобилей (ACEA) и Американского нефтяного института 
(API), а также нормам выбросов Euro 5 и Euro 6.

Подробные характеристики моторных масел Вы найдете на стр. 9



Ваша повседневная жизнь  
— часть нашей повседневной 
жизни
Многие станции технического обслуживания занимаются сервисным 

обслуживанием и ремонтом легковых автомобилей, внедорожников 

и малого грузового транспорта различных марок. Это обусловливает 

повышенные требования к используемым смазочным материалам. Такие 

продукты должны соответствовать общепризнанной классификации и 

отвечать требованиям, которые производители транспортных средств 

предъявляют к моторным и трансмиссионным маслам. Вместе с тем 

сервисная станция должна работать с транспортными средствами с 

малым пробегом, при этом не храня большое количество различных 

смазочных материалов.

 Специалисты Statoil Lubricants хорошо понимают все эти сложности. 

Вот почему мы предлагаем продукты, способные существенно 

повысить качество работы сервисных станций. Мы предлагаем полный 

ассортимент продуктов для автомобилей и малотоннажных грузовиков, 

а также услуги по подбору смазочных материалов высшего качества с 

минимальным количеством продуктов, которые требуется хранить. Кроме 

того, мы обеспечиваем поставку смазочных материалов для автомобилей 

с большими пробегами. Однако наше предложение не ограничивается 

быстрой поставкой подходящих продуктов.

 Работая с нами, вы получаете доступ к нашим экспертным знаниям 

благодаря индивидуальному обслуживанию. При возникновении 

любых сложностей или вопросов вы всегда можете связаться с нами по 

телефону. Если телефонного звонка недостаточно, наши специалисты 

готовы выехать на ваш объект для решения всех вопросов на месте.

 Чтобы облегчить вашу работу, мы организуем обучение для персонала 

заказчиков, на котором передаем знания обо всех смазочных материалах 

для любых моделей автомобилей. Кроме того, простое и продуманное 

приложение на нашем веб-сайте позволяет мгновенно подбирать 

подходящее моторное масло для любого двигателя.

 Ваша повседневная жизнь — это часть нашей повседневной 

жизни. Это наш принцип работы: мы всегда рядом и трудимся над 

оптимизацией Вашего бизнеса. Доверяя нам выбор подходящего 

продукта для конкретных целей, Вы даете нам возможность повысить 

срок службы транспортных средств на Вашем предприятии и помочь Вам 

увеличить его прибыльность.



Наша лаборатория  
— реальный мир
Понятие «близко» характеризует все области работы компании Statoil 
Lubricants: от лабораторных исследований до встреч с заказчиками из 
различных сфер деятельности.
 Все исследования и разработки осуществляются в непосредственной 
близости к нашим производственным мощностям в г. Нюнесхамн. Это дает 
нам уникальную возможность непрерывно создавать, тестировать и 
совершенствовать продукты, шагая в ногу со временем и обеспечивая 
соответствие будущим требованиям.
 Мы предлагаем услугу анализа масла Lab Advisor, которая позволяет 
оперативно получить ценную информацию о состоянии двигателя.
 Богатые технические знания и многолетний опыт работы со 
смазочными материалами позволяют нам помогать заказчикам в поиске 
комплексных решений для каждого конкретного набора условий вне 
зависимости от типа транспортного средства и сферы его применения.

«Лабораторный консультант» – услуга по анализу масла,  
позволяющая предотвратить перебои в работе
Аналогично анализу крови, который показывает общее состояние здоровья, анализ масла
– источник ценной информации о состоянии машин и механизмов. Эффективное наблюдение
за состоянием масла позволит заранее предупредить о возможности поломки, а также указать
на возможный источник проблемы. <<Лабораторный консультант>> – эффективный способ 
защиты оборудования, позволяющий избежать перебоев в работе.

Имеются различные версии <<лабораторного консультанта>>, отвечающие именно вашим
требованиям. Мы с радостью поможем вам определить, какой именно тип анализа вам
необходим. Вне зависимости от используемых сервисов <<лабораторного консультанта>>,
мы гарантируем, что вы получите ценную информацию, благодаря которой повысится
эксплуатационная безопасность. Обращайтесь в Statoil за дополнительной информацией.



Полезная информация о системе смазки 
вашего автомобиля
ПраВиЛьНое моторНое  
маСЛо 
В руководстве по эксплуатации транспортного средства 
содержится информация о характеристике требуемого моторного 
масла. Свойства масла приводятся в соответствии со следующей 
системой классификации.

Вязкость
Число SAE (например, SAE 5W-40) обозначает класс вязкости 
масла, т. е. насколько оно вязкое. Чем больше число SAE, тем 
выше вязкость масла при 100 °C. Вязкость при 100 °C является 
показателем поверхностного натяжения пленки масла и 
пригодности для защиты работающего двигателя. Вязкость 
масла при низких температурах обозначается буквой <<W>> 
(сокращенно от <<winter>> – зима), стоящей после числа SAE, и 
отражает текучесть масла в условиях низкой температуры. SAE 
5W-40 является мультивязкостным маслом. Это значит, что его 
свойства позволяют двигателю заводиться в холодных условиях, 
а в горячем двигателе создавать пленку с хорошими смазываю- 
щими качествами.

Качество
API (American Petroleum Institute, Американский институт
нефти) – американская классификационная система, указыва-
ющая на качество масла. 
СиСтема раздеЛеНа На дВе Категории:
Категория S предназначена для бензиновых двигателей с
классами качества от SA до SM, а категория С – для дизельных
двигателей с классами качества от СА до CJ-4. Вторая буква
обозначает качество масла. Чем ближе данная буква к концу
алфавита, тем выше качество масла.
Классификация ACEA (Ассоциация европейских производите-
лей автомобилей). Европейская система классификации для
определения качества масла. Данная система разделена на три
категории. Категория А/В предназначена для бензиновых и лег-
ких дизельных двигателей с классами качества A1/B1, A3/B3,
A3/B4 и A5/B5. Категория С – для новых двигателей с очисткой
отработанных газов; классы качества – C1, C2, C3 и C4. И,
наконец, категория W предназначена 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.
Таким образом, в системе АСЕА большие числа не обязательно
означают более высокое качество. Кроме API и ACEA, различ-
ные автопроизводители используют и собственные системы
определения качества смазочных материалов (например,  
VW, MB). Данные показатели указываются на этикетках тары для
масла наряду с классификацией по API и ACEA.

ПраВиЛьНое траНСмиССиоННое 
маСЛо
В руководстве по эксплуатации транспортного средства также
содержится информация о характеристике требуемого
смазочного материала для трансмиссии. Очень важно соблю-
дать эти инструкции, независимо от того, относятся они к SAE
или API, а также какое специальное масло рекомендует
автопроизводитель.

Вязкость
Система SAE для трансмиссионной смазки структурирована так
же, как и для моторных масел, хотя классы вязкости имеют
боЛее ВыСоКое чиСЛеННое зНачеНие:  
70W, 75W, 80W, 85W, 80, 85, 90, 110, 140, 190 и 250. Это означает, что 
трансмиссионное масло с классом вязкости SAE 75W соответствует 
моторному маслу SAE 10W.

Качество
В системе API качества трансмиссионной смазки обозначается
классами GL-1, GL-4 и GL-5. Между числовым значением и
качеством масла никакой связи нет. Префикс <<GL>> показывает,
что продукт является трансмиссионным маслом, а цифры обозначают 
количество 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 коробках с ручным переключени- ем передач. Масло 
API GL-5 содержит большое количество противозадирных присадок и 
обычно применяется для гипоидных передач и дифференциалов.



 

Смазочные материалы для легковых 
автомобилей, легких грузовых 
автомобилей и микроавтобусов  
моторНое маСЛо
LazerWay
Полностью синтетические моторные масла для всех типов 
бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, 
внедорожников и лёгких грузовиков с турбонаддувом или без 
него. Масло обеспечивает легкий пуск двигателя при низких 
температурах, сохраняет свойства в тяжелых условиях 
эксплуатации при высоких температурах двигателя.  
Способствует экономии топлива.

LazerWay C3 5W-30 
ACEA C3, API SN/SM/CF, GM Dexos II, VW 502.00, MB-approval 229.51,  
BMW LL-04

LazerWay C4 5W-30
ACEA C4, Renault RN0720, MB-approval 229.51

LazerWay 5W-20
ACEA A1/B1, Ford M2C-925-B

LazerWay 5W-40
ACEA A3/B3, A3/B4, API SM/CF, VW 502.00/505.00,  
MB-Approval MB 229.5(229.3), Opel GM-LL-B-025, Porsche   

LazerWay 5W-50
ACEA A3/B3, API SL/CF

LazerWay C2 5W-30
ACEA C2, API SM/CF, PSA B71 2290, M111 FE  
— экономия топлива более 2,5 %

LazerWay C3 5W-40
ACEA C3, API SN/CF, VW 502.00 / 505.00/505.01,  
MB-approval 229.51, BMW LL-04

LazerWay C1 5W-30
ACEA C1, JASO DL-1 

LazerWay F 5W-30
ACEA A1/B1, A5/B5, Ford WSS-M2C912-A/B/C

LazerWay V 0W-30
ACEA A5/B5, API SL — продукт разработан  
специально для двигателей Volvo.

LazerWay LL 5W-30 
ACEA C3, VW 504.00/507.00, BMW LL -04, MB-Approval 229.51

LazerWay TDI 5W-40
ACEA A3/B3, A3/B4, API SM/CF, VW 502.00/505.00, MB-Approval MB 
229.5(229.3), Opel GM-LL-B-025, Porsche   

SuperWay
Полусинтетическое моторное масло для всех типов автомобилей 
с бензиновыми и дизельными двигателями, внедорожников и 
легких грузовиков с турбонаддувом или без него. Имеет 
отличные пусковые свойства при низких температурах, очень 
низкую испаряемость, что значительно снижает его расход. 

SuperWay 10W-40
ACEA A3/B3, API SL/CF, VW 505.00/501.01, MB-Approval 229.1

SuperWay TDI 10W-40
ACEA A3/B3, A3/B4, API SL/CF VW 505.00/501.01, MB-Approval 229.1

CLaSSICWay
Минеральное моторное масло с отличными пусковыми и 
эксплуатационными характеристиками для бензиновых и 
дизельных двигателей с турбонаддувом или без него. 
Рекомендовано для применения как в двигателях новых 
отечественных и импортных автомобилей, так и машин с 
пробегом.

ClassicWay 10W-40
ACEA A3/B3, API SL/CF, VW 505.00/501.1, MB 229.1 

ClassicWay 15W-40
ACEA A3/B3, API SL/CF, VW 505.00, MB-Approval 229.1

ClassicWay 20W-50
ACEA A3/B3, API SL/CF, VW 505.00, MB-Approval 229.1

моторНые маСЛа дЛя 
аВтомобиЛьНых гоНоК

racingWay Hp 25W-50 
Синтетическое масло с исключительно высокой и стабильной 
вязкостью. Рекомендуется для двигателей гоночных автомобилей с 
турбонаддувом, без турбонаддува или с компрессорной подачей. 
Применяется, например, в шоссейных гонках, гонках на треке, 
дрег-рейсинге (в том числе с двигателями на спирте), гонках на 
маломерных судах. 
25W/50: API SG/CD.  
ЭКСПЛуатациоННые хараКтериСтиКи: Porsche

racingWay MC 10W-40
Синтетическое масло для двигателей мотоциклов с исключительно 
стабильной вязкостью. Данное масло обеспечивает хорошую 
передаточную функциональность и адаптировано по трению для 
механизмов сцепления мотоциклов, что позволяет избежать рывков, 
задержек и залипания фрикционных накладок сцепления.
15W/40: API SG, SH.  
ЭКСПЛуатациоННые хараКтериСтиКи:  
JASO MA10W/40: API SM.  
ЭКСПЛуатациоННые хараКтериСтиКи:  
JASO MA2 T903:2006 4T



траНСмиССиоННые маСЛа
КоробКи Передач, редуКторы, моСты 
моторНое маСЛо дВухтаКтНые 
дВигатеЛи

racingWay 2T
Синтетическое масло, разработанное для двухтактных двигателей, 
работающих с большими нагрузками. Обеспечивает низкое 
дымление. Удовлетворяет новейшим требованиям японского 
стандарта JASO для двухтактных двигателей. Рекомендуется для 
двухтактных двигателей, разогревающихся до очень высоких 
температур и/или использования в ходе спортивных состязаний: 
кросс, эндуро и т. п. Демонстрирует отличные характеристики при 
применении в снегоходах даже при очень низкой температуре. ISO 
EGD, API TC, JASO FC, испытание для снегоходов Rotax 253 HVA 242 
ISO EGD

2-TWay Low Smoke 
Полусинтетическое моторное масло, которое рекомендуется 
использовать для двухтактных двигателей. Подходит для всех 
двигателей с воздушным или водяным охлаждением, 
предназначенных для работы на суше. Масло обеспечивает  
отличную защиту двигателя от износа. Благодаря низкому дымлению 
уменьшает отложение нагара в двигателе. Масло хорошо 
прокачивается и прекрасно подходит для работы в условиях предельно 
низких температур. Внимание! Продукт не подходит для использования 
в подвесных лодочных моторах с водяным охлаждением! Соответствует 
требованиям ISO-L-EGD, JASO FD, HVA 346.

траНСмиССиоННые маСЛа КоробКи 
Передач, редуКторы, моСты.

GearWay S
Полностью синтетическое трансмиссионное масло для редукторов 
мостов 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 341  
Z2/E3, MAN 342 M3, ZF TE-ML 02B/05B/12B/16F/17B/19C/21B ,  
MIL-PRF-2105E, Mack GO-J, SAE J2360, Arvin Meritor 076-N,  
Eaton Transmission, MAN 342 S1

GearWay S5 75W-140
API GL-4/GL-5, Scania STO 1:0, MIL 2105E, ZF TE-ML 05B/12B/16F/19C/21B

GearWay S4 75W-80
API GL-4, MAN 341 Z4/E3, ZF TE-ML 01L/02L, MB-Approval 235.4,  
Volvo 97305

GearWay pS
Универсальное полусинтетическое трансмиссионное масло с 
эксплуатационным классом по API GL-4/GL-5, предназначенное для 
применения в различных узлах трансмиссии легковых автомобилей, 
внедорожников и легких грузовиков, включая дифференциалы. 
Масло обладает отличными низко и высокотемпературными 
свойствами, низкой окисляемостью, предельно длинными 
интервалами замены. Обеспечивает плавное переключение передач 
в холодную погоду.  

GearWay pS 45 75W-90 
API GL-4/GL-5, Scania STO 1:0, MAN 341 Z2/E2, MAN 342 M2, ZF TE- ML 
02B/05B/12B/16B/17B/19B/21B, MB-Approval 235.8, MIL-PRF-2105E 

GearWay pS 45 75W-80 
API GL-4, API GL-5, Scania STO 1:0, Iveco, MAN 341 Z2/E2, ZF TE- ML 02B, 
17B, MB-Approval 235.8, MIL-PRF-2105E 

GearWay G
Трансмиссионное масло, произведённое на смеси глубокоочищеных 
минеральных масел. Предназначено для применения в редукторах, 
коробках передач и гипоидных передачах, где производителем 
предписано использование продуктов GL-5.

GearWay G5 80W-90
API GL-5, MB 235.20, MAN 342 M3, Scania STO 1:0 ,ZF TL-ML 
05A/12E/16B/17B/19B/21A, MIL-PRF-2105E, SAE J2360

GearWay G5 80W-140
API GL-4/GL-5/MT-1, Scania STO 1:0, ZF TL-ML 05A/12E/16B/21A, 
MIL-PRF-2105E, SAE J2360, Mack GO-J, Arvin Meritor 076A/076D

GearWay G1 80W-90
API GL-1, Volvo 97305

GearWay G4 80W
API GL-4, MAN 341 Z2/E1, MB 235.1, ZF TE-ML 02B

аВтоматичеСКие  
траНСмиССии

TransWay DX II
Трансмиссионная жидкость (ATF) для автоматических трансмиссий 
на минеральной основе типа Dexron. Рекомендуется для 
автоматических коробок передач (АКПП) и гидроусилителей 
рулевого управления, а также для коробок с ручным переключением 
передач, когда изготовитель требует применения жидкостей типа 
ATF. API GL-4, CAT TO-2, GM Dexron IID, GM TASA, Ford M, Allison C-4, 
Voith 55.6335 (Former G 607), ZF TE-ML 04D/14A, MAN 339 typ V1/Z1, 
MB-Approval 236.1/236.9

TransWay pS DX III
Полусинтетическая трансмиссионная жидкость типа ATF-Dexron 
последнего поколения. Имеет расширенный температурный 
диапазон применения. Обеспечивает значительно более плавное 
переключение передач и продлевает срок службы автоматической 
коробки передач. Рекомендуется для автоматических коробок 
передач (АКПП) и гидроусилителей рулевого управления, а также 
для коробок с ручным переключением передач, когда изготовитель 
требует применения жидкостей типа ATF Dexron II D и II E. API GL-4, 
CAT TO-2, GM Dexron IIIH, GM TASA, Ford M, Allison C-4/TES-389, Voith 
55.6335 (Former G 607), ZF TE-ML 04D/14A, MAN 339 typ V1/Z1, 
MB-Approval 236.1/236.9, Volvo 97341

TransWay aTF extra
Полностью синтетическое масло, рекомендуемое для 
автоматических коробок передач и коробок с ручным 
переключением передач, для которых изготовитель требует 
применения масел типа ATF. Соответствует большинству 
технических требований японских, корейских, североамериканских 
и европейских автопроизводителей к маслам типа ATF. Данный 
продукт также рекомендуется для более старых моделей коробок 
передач, соответствующих спецификациям DX IID и IIE. MAN 339 typ 
V1/Z2, Volvo 97341, ZF TE-ML 04D/05L/14B/16L, MB-Approval 236.6, 
Voith DIWA 55.6335, ZF TE-ML 02F/11A/11B/17C, Allison C-4/TES-295, 
Dexron IIIH/VI, Mercon V, Ford M/MV, JASO-1A, Aisin Warner AW-1, 
Audi/VW G 055 025 A2 (TL52025)/G 052 162 A1 (TL52162)/G 052 990 
(TL52990), BMW ETL-7045E/ ETL-8072B/LA2634/LT71141, Chrysler 
ATF +3/ATF 4/Mopar AS68RC, Daimler NAG-1 (3403), Ford FNR5,  
Honda Z-1, Hyundai: SP-II/SP-III, JATCO 3100 PL085 (Idemitsu K17), Aisin 
Warner JWS 3309/3314/3317, Kia SP-II/ SP-III/ Red-1, Mazda ATF-M III/ 
ATF-MV, Mercedes-Benz 5 speed 236.10/236.11 (LT71141), Mitsubishi 
Diamond SP-II/SP-III, Nissan N402/Matic-D/J/K, Subaru ATF/ATF-HP, 
Suzuki 3317/3314, Toyota T-II/T-III/T-IV, легковые автомобили Volvo 
(4- и 6-скоростные АКПП).

TransWay Type G
Трансмиссионное масло на минеральной основе для автоматических 
коробок передач и гидроусилителей рулевого управления, 
соответствующих спецификациям компании Ford. 
Также подходит для некоторых трансмиссий с ручным управлением.
ЭКСПЛуатациоННые хараКтериСтиКи:  
Ford ESW M2C 33-F, Ford ESW M2C 33-G, Volvo 97330.



    

СПециаЛьНые 
жидКоСти
гЛиКоЛь

anti Freeze Conc
Anti Freeze Conc — смазочно-охлаждающая жидкость на основе 
моноэтиленгликоля с органическими ингибиторами коррозии, 
подходящая для систем охлаждения бензиновых и дизельных 
двигателей. Не содержит ингибиторы на основе аминов, нитритов и 
фосфатов. Обеспечивает оптимальную защиту любых металлов и 
сплавов в составе систем охлаждения. Содержит эффективные 
противовспенивающие присадки. Продукт доступен как в виде 
концентрата, так и в виде готовой смеси (Anti Freeze Premix) 
отВечает СЛедующим требоВаНиям: ASTM D3306, BS 
6580:1992, SAE J1034

anti Freeze LL Conc
Anti Freeze LL Conc — современная долговечная смазочно-
охлаждающая жидкость на основе моноэтиленгликоля, 
предназначенная для систем охлаждения любых дизельных и 
бензиновых двигателей внутреннего сгорания. Anti Freeze LL Conc 
обеспечивает оптимальную защиту механизмов в тяжелых условиях, 
увеличивая их срок службы и продлевая периоды между заменами 
жидкости во все сезоны. Гарантирует максимальный уровень защиты 
от замерзания и перегрева. Отлично борется с образованием пены, 
прекрасно работает в условиях жесткой воды. Не содержит 
ингибиторы на основе аминов, нитритов и фосфатов. Продукт 
доступен как в виде концентрата, так и в виде готовой смеси  
(Anti Freeze LL Premix) 
отВечает СЛедующим требоВаНиям: ASTM D 3306, BS 6580, 
SAE J 1034, Ford WSS-M97B44-D, MAN 324-SNF, Mercedes-Benz DBL 
7700.30, Blatt 325.3, MTU MTL 5048, VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D/F и 
Porsche.

anti Freeze premium Conc
Anti Freeze LL Conc — современная долговечная смазочно-
охлаждающая жидкость на основе моноэтиленгликоля, 
предназначенная для систем охлаждения любых дизельных и 
бензиновых двигателей внутреннего сгорания. Anti Freeze LL Conc 
обеспечивает оптимальную защиту механизмов в тяжелых условиях, 
увеличивая их срок службы и продлевая периоды между заменами 
жидкости во все сезоны. Гарантирует максимальный уровень защиты 
от замерзания и перегрева. Отлично борется с образованием пены, 
прекрасно работает в условиях жесткой воды. Не содержит ингибиторы 
на основе аминов, нитритов и фосфатов. Продукт доступен как в виде 
концентрата, так и в виде готовой смеси (Anti Freeze LL Premix) 
отВечает СЛедующим требоВаНиям: ASTM D 3306, BS 6580, 
SAE J 1034, Ford WSS-M97B44-D, MAN 324-SNF, Mercedes-Benz DBL 
7700.30, Blatt 325.3, MTU MTL 5048, VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D/F и 
Porsche.

тормозНая жидКоСть

Brake Fluid Dot 5.1
Brake Fluid Dot 5.1 — высокопроизводительная полностью 
синтетическая жидкость для тормозной системы и сцепления, 
подходящая для любых дисковых и барабанных тормозов и 
соответствующая последним требованиям к жидкостям для 
современных и усовершенствованных тормозных систем. Она отлично 
подходит для использования в ABS-системах и обеспечивает защиту 
от коррозии. Этот продукт можно смешивать с продуктами без 
содержания силикона, имеющими обозначения DOT 3.0 DOT 4.0 и DOT 
5.1. Не совместим с тормозными жидкостями на основе силикона.
СоотВетСтВует СЛедующим требоВаНиям: SAE J 1703, SAE J 
1704, ISO 4925 Class 5-1, FMVSS 116, DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1.
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заказы и поставки:
Statoil Fuel & Retail Russia
Наб. реки Фонтанки 13
191011, г. Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 3327400 
Электронная почта: andgor@statoilfuelretail.com

управление компании:
Statoil Lubricants
SE-11888 Stockholm, Sweden 
www.statoillubricants.com


