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Смазочные материалы 
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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. 
Подразделение 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.  
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 техническим требованиям производителей 
машин и рассчитана на удовлетворение их потребностей в будущем.





Смазочные материалы с 
минимальным негативным 
воздействием на окружающую 
среду.
Более 20 лет наш отдел исследований и разработок занимается созданием 
смазочных средств с минимальным негативным влиянием на окружающую 
среду. Мы называем такие продукты ECC – «решения, разработанные с 
вниманием к окружающей среде». Сегодня мы можем гордиться тем, что 
можем отметить символом «ECC» самые лучшие в мире продукты в нашей 
области – от цепных масел для бензопил пил до смазок для оборудования 
гидроэлектростанций. 

Продукты ECC соответствуют трем критериям:
– уровень биоразлагаемости не ниже 60% (в соответствии с тестом OECD 301 

B/F) и/или содержание возобновляемых компонентов не ниже 50%;
– существенное снижение энергопотребления или потребления топлива  

по сравнению с минеральными маслами;
– отсутствие или низкий уровень содержания аллергенов и летучих 

веществ.

Ассортимент высококачественных смазочных материалов компании Statoil 
с минимальным  воздействием на окружающую среду и высокими 
эксплуатационными характеристиками — один из самых широких на 
рынке. Наша продукция с маркировкой «ECC» разрабатывается и проходит 
тщательные испытания в тесном сотрудничестве с нашими клиентами, 
ведущими техническими университетами и другими специалистами по 
всему миру. В двух словах, наша продукция - это первоклассные 
эксплуатационные характеристики, как по техническим показателям, так  
и по экологическим свойствам.





МаСла для 
гидРавличеСких 
СиСтеМ
HydraWay HMA 15, 22, 32, 46, 68, 100
Гидравлическое масло на минеральной основе с высокими 
эксплуатационными характеристиками и продолжительным 
сроком службы; не содержит цинка. Рекомендуется для 
применения в гидравлических системах внутри помещений и  
для смазки подшипников станков. Классификация ISO-L-HM в 
соответствии с SS 155454 и ISO 6743-4. Испытано и одобрено 
согласно IP 281/80. DIN 51524-HL/DIN 51524-HLP. FZG (степень 
нагрузки до задира) A/8-3/9 > 12 в соответствии с DIN 51354.  
(ISO 32,46, 68, 100). Denison HF-0, Eaton Vickers V-104C.

Hydraulic Oil Super 32, 46, 68, 100
Минеральное гидравлическое  масло для гидравлических систем 
всех типов. Может применяться в качестве компрессорного и 
циркуляционного масла для смазки подшипников и передаточных 
механизмов, в случаях, когда не требуется масло, рассчитанное 
на особо высокие нагрузки. Разработано для гидравлических 
систем работающих в широком температурном диапазоне. Имеет 
высокий индекс вязкости, обеспечивает отличную защиту от 
износа, имеет слабую склонность пениться, отличается хорошим 
отделением воды и воздуха и исключительной фильтруемостью.                                                                                                                                 
ISO 6743-4: L-HV, DIN 51524, ч. 3: HVLP, WT-34/2001/STATOIL.

HydraWay HVXA 15, 22, 32 , 46 ,68, 100
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 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 22, 32, 46
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 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. 

 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 HFC 46 WS
Огнестойкая гидравлическая жидкость для оборудования, 
работающего в условиях повышенных температур окружающей 
среды. Соответствует требованиям горнодобывающей 
промышленности по пожарной безопасности. Рекомендуемый 
диапазон рабочих температур от -25 до +60 °C. Не подлежит 
смешиванию с гидравлическими жидкостями на минеральной 
основе. Классификация ISO-L-HFC в соответствии с ISO 6743-4.
Соответствует всем критериям Седьмого Люксембургского 
отчета.

коМпРеССоРное МаСло
CompWay 46, 68, 100
Минеральное компрессорное масло высокой степени очистки с 
присадками против окисления, коррозии и пенообразования. 
Масло CompWay 46 рекомендуется для винтовых компрессоров. 
Масла CompWay 68 и CompWay 100 рекомендуются для 
стационарных поршневых компрессоров. Классификация: DIN 
51506 VDL. Одобрено по результатам испытаний на окисление 
Pneurop Oxidation Test (POT).

CompWay SX 46, 68
Масло на основе полиальфаолефинов для компрессоров, 
эксплуатируемых при высоких нагрузках или в условиях 
перепадов температур. Рассчитано на увеличенные сроки работы 
без замены и может смешиваться с другими маслами для 
компрессоров на минеральной основе производства нашей 
компании. Классификация: DIN 51506-VCL и DIN 51506-VDL, а 
также: ISO-L-DAB, ISO-L-DAG и ISO-L-DAH согласно ISO 6743-3A. 
FZG (степень нагрузки до задира) A/8 - 3/90 >12.

Смазочные материалы для строительной  
и горнодобывающей техники



МаСло для 
пневМатичеСкого 
инСтРуМента 
RockWay EP 15, 32, 46, 68, 100
Масло для всех типов пневматических инструментов ударного и 
поворотного действия, работающих при различных температурах 
окружающей среды. Разработано в сотрудничестве с 
предприятиями горнодобывающей промышленности Швеции. 
Для обеспечения лучших условий труда сокращено выделение 
масляного тумана. Масло RockWay создано на основе глубоко 
очищенных минеральных масел и специальных присадок, 
обеспечивающих хорошие характеристики износостойкости, 
отличную адгезию и защиту от коррозии.

RockWay U  
Специально разработанное масло для смазки 
пневмоинструмента и оборудования при бурении скальных и 
других пород открытым и закрытым способами. Продукт  полной 
функции в широком диапазоне температур. RockWay U 
предназначен для работы в температурном диапазоне от -30 ° C 
до +30 ° C (наибольший риск образования льда составляет от +5 ° 
C до -5 ° C). Произведено на основе нафтеновых базовых масел и 
специальных присадок. Имеет очень хорошую защиту от износа и 
коррозии.

RockWay Anti Ice  
Специально разработанное масло для смазки 
пневмоинструмента и бурильного оборудования. Производится 
на основе гликоля и специальных присадок, которые 
предотвращают износ и коррозию. Устраняет образование льда 
при температуре около 0 ° С. Не смешивается с продуктами, 
произведёнными на базе минеральных масел.

МаСло для цепных 
пРиводов
Chain Saw Oil
Масло для цепных пил на минеральной основе для 
круглогодичного применения. Обеспечивает хорошее качество 
смазки и препятствует износу. Рекомендуется для цепей пил, 
используемых для валки леса, поперечной резки в 
лесозаготовительной технике, обычных цепных пил. Может 
смешиваться с другими маслами для цепных пил на минеральной 
основе и на основе рапсового масла.

 Chain Saw Oil LT Bio
Биоразлагаемое масло для цепных пил для круглогодичного 
применения на основе рапсового масла. Обладает очень высокой 
адгезией, обеспечивает хорошее качество смазки и препятствует 
износу. Рекомендуется для цепей пил, используемых для валки 
леса, поперечной резки в лесозаготовительной технике, обычных 
цепных пил, а также для конвейерных цепей в различных отраслях 
промышленности. Имеет очень низкую температуру застывания 
(- 39 °C). Может смешиваться с другими маслами для цепных пил 
на минеральной основе и на основе рапсового масла.

ChainWay HT
ChainWay HT – масло для цепных приводов на основе сложных 
эфиров, предназначенное для использования в условиях высоких 
температур. Отличается очень низким испарением, высокой 
прочностью пленки и высокой термической стабильностью. 
Предназначено для смазки цепных приводов и конвейеров, 
работающих при температурах до 200 °C. Для обеспечения 
непрерывной работы рекомендуются следующие уплотнители: 
фторуглеродные полимеры, фторосиликон, нитрильный каучук 
(> 30 % акрилонитрила), полиакрилат, полиуретан или 
силиконовый каучук.

Различные 
индуСтРиальные 
МаСла 
 WireWay Bio  
WireWay Bio — экологически адаптированный смазочный 
материал для тросов. Не содержит цинка, изготовлен на основе 
биоразлагаемых и возобновляемых эфиров. Предназначен для 
смазки  стальных тросов в морской технике, в основном для 
смазки стальных тросов канатных паромов. Также предназначен 
для смазки тросов подъемных кранов, тросов тяг, тросов для 
лесных трейлеров, тросов в горнолыжных подъемниках и 
лифтах.



конСиСтентная СМазка: Standard
UniWay Li 61, 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 
промышленном оборудовании. Хорошая водостойкость. 
L-XCCFB1 no ISO 6743/9, KP1K-30 per DIN 51502 (Li61). L-XCCIB2 по 
ISO 6743/9, KP2K-30 по DIN 51502 (Li62).

конСиСтентная СМазка: Extended 
UniWay LiX 42
Консистентная смазка для большинства сфер применения. 
Может использоваться при широком диапазоне температур. 
L-XCDHB2 по ISO 6743/9, KP2N-30 по DIN 51502.

UniWay LiX 62
Консистентная смазка для большинства сфер применения. 
Может использоваться при широком диапазоне температур. 
L-XCDIB2 по ISO 6743/9, KP2N-30 по DIN 51502.

UniWay LiX 625
Консистентная смазка для большинства сфер применения. 
Может использоваться при широком диапазоне температур. 
L-XCDIB2.5 по ISO 6743/9, KP2.5N-30 по DIN 51502.

UniWay LiX 42 PA
Консистентная смазка на основе синтетического базового масла. 
Предназначена для использования при очень широком 
диапазоне температур. L-XDDIB2 по ISO 6743/9, KPHC2N-40 по 
DIN 51502.

UniWay LiX 815 Pa HP
Консистентная смазка на основе синтетического базового масла. 
Специально разработана для применения при высоких 
температурах и/или низких скоростях и больших нагрузках. 
L-XDDIB1,5 по ISO 6743-9. Классификация: KPHC1,5P-40 по DIN 
51502.

конСиСтентная СМазка: Special 
 GreaseWay Bio LiX 400
Биоразлагаемая смазка для систем централизованной смазки 
транспортных средств или стационарного оборудования.                                                                                     
L-XDBHB00 по ИСО 6743/9, KEP00G-40 DIN 51502. Экологический 
класс B в SS 155470.

 GreaseWay Bio CaH 82
Экологически безопасная консистентная смазка. Применяется 
для смазки высоконагруженных подшипников скольжения, 
работающих в тяжелых условиях и агрессивных средах. Смазка 
имеет очень хорошее сцепление и высокую 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 CaH 92
Пластичная смазка для высоконагруженных низкоскоростных 
подшипников качения и скольжения. Отличная адгезия и 
водостойкость. L-XBCIB2 по ИСО 6743/9, KP2K-20 DIN 51502.

GreaseWay Electric 
Специальная консистентная смазка для защиты изоляторов и 
электрических выключателей от окисления. Также 
рекомендуется для подшипников, работающих с небольшими 
нагрузками устройств и приборов, а также винтовых передач и т. 
п. L-XEBHA1 по ISO 6743/9, K1G-50 по DIN 51502.

GreaseWay HT 2 
Высокотемпературная консистентная смазка. L-XCFIA2 по ISO 
6743/9, KE2R-40 по DIN 51502.

GreaseWay LiCa 80
Мягкая консистентная смазка для высоконагруженных, медленно 
движущихся деталей машин и узлов. Предназначена, например, 
для смазки верхнего слоя конуса, зубчатых передач или больших, 
медленно движущихся подшипников скольжения и роликовых 
подшипников. Прекрасные свойства сцепления и отличная 
водостойкость. ISO-L-XBCIB0 в соответствии с ISO 6743-9, 
KP0K-20 в соответствии с DIN 51502.

GreaseWay LiCa 91 
Мягкая консистентная смазка для высоконагруженных 
подшипников, работающих в условиях влажной и коррозионной 
среды, даже при прямом воздействии воды. Характеризуется 
очень хорошими свойствами сцепления и высокой 
водостойкостью. KP1K-30 по DIN 51502. Классификация: 
ISO-L-XCCIB1 по ISO 6743-9.

GreaseWay LiCa 92 
Специальная консистентная смазка для медленно движущихся 
подшипников, работающих с высокой нагрузкой. Также 
предназначена для открытых зубчатых передач, зубчатых реек, 
цепей и аналогичных сфер применения. Характеризуется очень 
хорошими свойствами сцепления и высокой антикоррозионной 
стойкостью. и водостойкостью. KP2K-20 по DIN 51502, ISO-L-XB-
CIB2 по ISO 6743-9.

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.

GreaseWay LiCaX G 9000
Специальная липкая, хорошо прокачиваемая консистентная 
смазка для открытых зубчатых передач, зубчатых реек, цепей и 
аналогичных устройств. ISO-L-X-CCBB000, KGPF000M-35 по. 

DIN 51502.GreaseWay LiX 815 HP
Специальная смазка для непрерывного смазывания 
подшипников скольжения и роликовых подшипников, 
работающих в условиях высоких температур. L-XBDIB1.5 по  
ISO 6743/9, KP1.5P-20 по DIN 51502.

GreaseWay LiX 400
Специальная консистентная смазка для систем 
централизованной смазки, установленных на транспортных 
средствах. L-XCBIB00 по ISO 6743/9, KP00G-35 по DIN 51502.

GreaseWay O 2
Специальная консистентная смазка для эксплуатации в очень 
агрессивных коррозионных или окислительных средах. 
Устойчива к воздействию нефтепродуктов, кислот, спиртов, 
галогенов, жидкого кислорода и т.д.KFK 2U-40, per DIN 51 502, 
ISO-L-XDGEB2, NSF H1 Reg no 14073.

консистентная смазка



MolyWay Li 732
Специальная консистентная смазка для смазывания 
высоконагруженных подшипников специальной техники и 
промышленного оборудования, работающих в тяжелых условиях. 
Содержит 3 % дисульфида молибдена. L-XCCIB2 по ISO 6743/9, 
KPF2K-30 по DIN 51502.

MolyWay Li 752
Специальная консистентная смазка для смазывания 
высоконагруженных подшипников специальной техники и 
промышленного оборудования, работающих в тяжелых условиях. 
Содержит 5 % дисульфида молибдена. L-XCCIB2 по ISO 6743/9, 
KPF2K-30 по DIN 51502.

MolyWay LiCa 932
Специальная консистентная смазка для смазывания 
высоконагруженных подшипников специальной техники и 
промышленного оборудования, работающих в тяжелых условиях 

в присутствии воды. Содержит 3 % дисульфида молибдена. 
Имеет очень высокую адгезию.  L-XBCIB2 по ISO 6743/9, KFP2K-20 
по DIN 51502.

 Multi Dope Yellow
Экологически безопасная специальная смазка. Предназначена 
для использования в качестве резьбовой смазки для соединения 
бурильных и обсадных труб, насосно - компрессорных колонн, 
смазывания открытых высоконагруженных зубчатых передач, 
защиты от коррозии узлов и деталей машин и механизмов.  
ISO-L-XEDFB0 0,5-ISO 6743/9, 0,5-KOGEPF0-50 DIN 51502, API 
(RP) 5A3.

White Vaseline
Продукт на основе минерального базового масла. Рекомендуется 
в качестве вещества для пропитки бумажного слоя изоляции 
электрических кабелей и для смазывания пластмассовых и 
резиновых деталей. Не имеет цвета и вкуса.

MaxWay Ultra
Полностью синтетические моторные масла для дизельных 
двигателей класса UHPD (дизельные двигатели со 
сверхвысокими эксплуатационными характеристиками). 
Моторные масла MaxWay Ultra соответствуют самым 
последним и жёстким техническим требованиям ведущих 
европейских и мировых производителей грузовой и 
специальной автомобильной техники к моторным маслам, а 
по некоторым показателям и превосходят их. Высочайшее 
качество для использования в сложных эксплуатационных 
режимах и широком диапазоне температур окружающей 
среды. Обеспечивают легкий пуск двигателя в холодных 
условиях и способствуют экономии топлива. Обеспечивают 
исключительную защиту двигателя, позволяя увеличить 
долговечность работы двигателя и повысить его чистоту.

MaxWay Ultra 5W-30
ACEA E4, E7, API CI-4.
APProvAls: Volvo VDS-3, MAN M 3277, MB-Approval 228.5.
PerforMAnce level: MTU Type 3, Cummins CES 
20071/72/76/77/78, Deutz DQC IV-10/05, DAF HP1/HP2, Mack EO-N/
EO-M plus, Renault RVI RXD/RLD-2, Iveco 18-1804 FE, Scania LDF.

Maxway Ultra E6 10W-40
ACEA E6, E7, E9, API CI-4, Jaso DH-4.
APProvAls: Volvo VDS-3, Volvo CNG, Scania Low Ash, MB-Approval 
228.51, MAN M 3477, MAN 3271-1.
PerforMAnce level: Renault RXD/RLD-2/RGD, Deutz DQC 
IV-10-LA, Cat ECF-1-a, MTU Type 3.1, Mack EO-N, EO-M Plus, 
Cummins CES 20076/77.

MaxWay Ultra E4 10W-40
ACEA E4, E7, API CI-4/CF.
APProvAls: Scania LDF-2/LDF-3, Volvo VDS-3, MAN M 3277, 
MB-Approval 228.5.
PerforMAnce level: Renault RVI RXD/RLD-2, MTU Type 3, Cat 
ECF-1-a, Cumming CES 20077, Deutz DQC IV-05/10.

MaxWay 
Моторные масла MaxWay для дизельных двигателей класса 
sHPD (дизельные двигатели со сверхвысокими 
эксплуатационными характеристиками).
Предназначены для дизельных двигателей с турбонаддувом 
и 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 с момента пуска, а также низкую 
испаряемость и низкий расход масла на угар. Данные 
моторные масла можно использовать как универсальные, 
при наличии в эксплуатации техники с различными типами 
дизельных и бензиновых двигателей. 
MaxWay Е9 15W-40 и MaxWay 15W-40 – моторные масла на 
минеральной основе. MaxWay Е9 10W-30, MaxWay 10W-30 и 
MaxWay 10W-40 – полусинтетические моторные масла, что 
сокращает их расход и облегчает пуск двигателя при низких 
температурах.

MaxWay E9 10W-30
ACEA E9-10, E7-10, API CJ-4/SM/SN
APProvAls: Volvo VDS-4, MB 228.31, MAN 3575
PerforMAnce level: Renault RLD-3, Mack EO-O PP,
MTU Type 2.1, Cat ECF-3/ECF-2/ECF-1-a, Deutz DQC III-10LA,
Cummins CES 20081.

MaxWay E9 15W-40
ACEA, E9, API CJ-4/SM/SN.
APProvAls: Volvo VDS-4, MB-Approval 228.31, MAN 3575.
PerforMAnce level: MTU Type 2.1, 228.31,
Cat ECF-3/ECF-2/ECF-1-a, Deutz DQC III-10LA/DQC III-05,
Cummins CES 20081, Detroit Diesel DDC 93K218,
Renault RLD-03, Mack EO-O PP.

MaxWay 10W-30
ACEA E7, A3/B4, API CI-4.
APProvAls: Volvo VDS-3, MAN M 3275, MB-Approval 228.3.
PerforMAnce level: MTU Type 2, Cat ECF-2/ECF-1-a,
Cummins CES 20072/76/77/78 Deutz DQC III-05,
Mack EO-M+, Renault RD/RD-2, Sisu Diesel TIER 3.

Моторные масла



MaxWay 10W-40
ACEA E7, A3/B4, API CI-4/SL.
APProvAls: Volvo VDS-3, MAN M 3275, MB-Approval 228.3
PerforMAnce level: MTU Type 2, Cat ECF-2/ECF-1-a,
Cummins CES 20072/76/77/78, Deutz DQC III-10,
Mack EO-N/EO-M+, Renault RLD/RLD-2, Sisu Diesel TIER 3,
Global DHD-1, Scania LDF/LDF-2.

PoWerWay
Моторное масло PowerWay произведено из минеральных 
базовых масел и предназначено для дизельных двигателей с 
турбонаддувом или без него. Рекомендуется для дизельных 
двигателей тяжелых транспортных средств, строительной и 
специальной техники, для машин лесной промышленности и 
сельского хозяйства, но может использоваться и для 
бензиновых двигателей, где преднисано использование 
моторных масел, отвечающих требованиям API sH/sG. 
Данное масло превосходно подходит для смешанного 
автопарка.

PowerWay 15W-40
ACEA E2, API CF-4/SH/SG.
APProvAls: MB-Approval 228.1, MAN 271.

PoWerWay Monogrades 
Сезонное (незагущенное) минеральное моторное масло для 
дизельных двигателей, которое также подходит для 
гидравлических систем, компрессоров, гидротрансформаторов 
и т.д., где производителем прописано использование сезоннх 
(незагущенных) моторных масел. PowerWay Monogrades sAe 30 
и sAe 40 рекомендуется для стационарных дизельных 
двигателей (установки энергообеспечения), двигателей и 
других систем специальной техники, морских и речных судов. 

PowerWay 10W
API CD/SG. 

PowerWay 30
E2, API CF-2/CF/SG
PerforMAnce level: Allison C-4, MB228.0, MAN270, MTU 1,  
ZF TE-ML 02H, ZF TE-ML 04B.

PowerWay 40
ACEA E2, API CF-2/CF/SG
PerforMAnce level: Allison C-4, MB228.0, MAN270, MTU 1,  
ZF TE-ML 02H, ZF TE-ML 04B.



МаСла для пРоМышленных 
тРанСМиССий
LoadWay EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680
Редукторные масла серии LoadWay EP произведены на 
минеральной основе. Предназначены для всех типов 
промышленных редукторов, обладают высокими 
эксплуатационными характеристиками. Редукторные масла 
LoadWay EP пригодны для эксплуатации при температурах до +80 °C. 
КлаССифиКация: DIN 51517-CLP и ISO-L-CKC в соответствии с 
ISO 6743-6. FZG A/16 - 6/90 > 12 в соответствии с DIN 51354. AGMA 
9005-E02 (EP), AIST 224, SEB 181226 David Brown S1.53,101 тип E, 
Flender BA 7300 (ISO VG 220-680).

LoadWay PG 150, 220,  320, 460, 680
Синтетические редукторные масла серии LoadWay PG  
произведены на основе полиалкиленгликоля и предназначены 
для эксплуатации в тяжелонагруженных промышленных 
трансмиссиях. Не подлежат смешиванию с другими типами 
масел! Имеют отличные характеристики по защите от 
выкрашивания поверхностей при работе в условиях очень 
высоких механических и высокотемпературных нагрузок.                                                                          
Синтетические редукторные масла серии LoadWay PG имеют 
высокую термическую стабильность и стойкость к окислению. 
Обеспечивают стабильную непрерывную работу при 
температуре до 150 °C и кратковременных пиках температур до 
200 °C, FZG > 12.

 Mereta 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320,  
 460, 680, 1000
Синтетические редукторные масла серии Mereta произведены на 
базе полиальфаолефинов (ПАО) и имеют очень высокие 
эксплуатационные характеристики. Предназначены для 
промышленных зубчатых передач, гидравлических и 
циркуляционных систем. Синтетические редукторные масла 
серии Mereta вязкостью 32, 46, 68, 100 и 150 могут также 
применяться в качестве гидравлического и компрессорного 
масла. Рекомендуются для использования при экстремальных 
температурах и режимах нагрузки. Позволяют увеличить 
интервал эксплуатации между заменами масла. Могут 
смешиваться с маслами на минеральной основе. Применяются 
при рабочих температурах до 130 °C и пиках температур до 200 °C.
КлаССифиКация: DIN 51517-CLP, а также ISO-L-CKD, ISO-L-CKE и 
ISO-L-PAD в соответствии с ISO 6743. FZG A/16 - 6/90 > 12 по DIN 
51534. Коэффициент фильтрации > 100 по Cetop. Индекс 
совместимости уплотнителя 5–6 % в соответствии с IP 278. 
Flender BA 7300 (ISO 220 и 320).

МаСла для тРанСМиССий 
Мобильной техники

gearWay s 
GearWay s -- серия полностью синтетических 
трансмиссионных масел для трансмиссий автомобильной и 
специальной техники. Предназначены для эксплуатации в 
тяжелонагруженных трансмиссиях при различных 
температурах окружающей среды, а также когда 
рекомендуется увеличенный интервал между заменами 
масла. Также GearWay s рекомендуется использовать, если 
обычные трансмиссионные масла не удовлетворяют 
фактическим условиям эксплуатации.

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

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 S5 V 75W-90
API GL-5, MAN 342 S1, Volvo 97312 , ZF TE-ML 12B, 16F, 17B,  
Scania STO 1:0, MB-Approval 235.8, MIL-PRF-2105E.

GearWay S6 85W-250
API GL-6 , MIL-PRF-2105D.

GearWay S4 V 75W-80
API GL-4, MAN 341 Typ VR, Volvo 97307, 
Voith Retarder 153.00090010, Eaton Transmission.

gearWay Ps
GearWay Ps универсальные полусинтетические 
трансмиссионные масла с эксплуатационным классом по API 
Gl-4/Gl-5. Предназначены для применения в различных 
узлах трансмиссии легковых, грузовых автомобилей, легких 
грузовиков, специальной техники включая дифференциалы. 
имеют отличные низкотемпературные свойства и 
обеспечивают плавное переключение передач при низкой 
температуре окружающей среды. 

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/GL-5,  Scania STO 1:0, Iveco, MAN 341 Z2/E2, ZF TE- ML 02B, 
17B, MB-Approval 235.8, MIL-PRF-2105E. 

трансмиссионные масла для промышленных 
трансмиссий и мобильной техники.



gearWay g
Минеральные трансмиссионные масла для механических 
трансмиссий.

Gear EP-4  
SAE 80W-90, SAE 85W-140
API GL-4 

Gear EP-5  
SAE 80W-90, SAE 85W-140, API 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.

gearWay ls
Трансмиссионные масла для дифференциалов повышенного 
трения. Подходят для использования в гипоидных 
передачах соответствующих спецификации API Gl-5.

GearWay LS5 80W-90 
API GL-5, ZF TE-ML 05C/12C/16E/21C, MIL-PRF-2105D.

GearWay LS5 80W-140
API GL-5 , ZF TE-ML 05C/12C/16E/21C, MIL-PRF-2105D. 

GearWay LS S5 75W-90
Полностью синтетическое
API GL-5, ZF TE-ML 05C/12B/21C, MIL-PRF-2105 D.

GearWay LS WB
Трансмиссионное масло для тяжелых специальных 
транспортных средств с дифференциальными тормозами.  
Масло также отлично работает в масляных ваннах для 
охлаждения тормозов и при сочетании дифференциальных  
и маслоохлаждаемых тормозов.  
API GL-5, ZF TE-ML 05C/12C/16E/21C, MIL-L-2105 D.

автоМатичеСкие тРанСМиССии

TransWay ATF Ultra
Полностью синтетическое масло типа ATF Dexron для 
автоматических коробок передач, работающих в условиях 
высоких температур. Имеет хорошие низкотемпературные 
свойства и обеспечивает прекрасную защиту от износа. Не 
требует замены в течение длительного времени. Данный продукт 
рекомендуется для более старых моделей коробок передач, 
соответствующих спецификации DX IID. Кроме того, он подходит 
для некоторых гидравлических трансмиссий, сервомеханизмов и 
гидравлических систем. 
MAN 339 typ Z3, MB-Approval 236.6, Volvo 97341, ZF TE-ML 
04D/14C/16M/20C, Voith DIWA 55.6336 (G 1363), MAN 339 Type V2, 
ZF TE-ML 02F/11A/11B/17C, Allison C-4, GM Dexron IIIH/VI,  
Ford Mercon V, JASO-1A.

TransWay PS DX III
Полусинтетическое масло типа ATF-Dexron последнего 
поколения. Имеет расширенный температурный диапазон 
эксплуатации. Обеспечивает более плавное переключение 
передач и продлевает срок службы АКПП. Может применяться в 
случаях, когда рекомендовано масло, соответствующее типам 
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 DX II
Минеральная жидкость для автоматических трансмиссий типа 
Dexron. Рекомендуется для АКПП и гидроусилителей рулевого 
управления, а также для коробок с ручным переключением 
передач, когда изготовитель требует применения масла 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.



унивеРСальные МаСла  
для гидРодинаМичеСких 
тРанСМиССий Специальной 
техники.

TransWay WB
Универсальное минеральное трансмиссионное масло для 
специальной техники с совмещенной трансмиссией, 
дифференциалом и гидравлическими системами, а также 
маслоохлаждаемыми тормозами. Обеспечивает превосходную 
защиту от износа. Allison C-4, Caterpillar TO-2 , CASE MS 1210, Case 
New Holland CNH MAT3525/MAT3509/MAT3505, Fendt, FNHA-
2-C-200.00/201.00, Ford ESN-M2C86-B/C, Ford ESN-M2C134-D, 
JDM J20C/D,  Kubota UDT, Fluid, MF CMS M1145, M1143, M1141, 
M1135, Volvo 97303 (WB 101), ZF TE-ML 03E, 05F, 06K.

TransWay WB LL PS
Универсальное полусинтетическое трансмиссионное масло для 
специальной техники с совмещенной трансмиссией, 
дифференциалом и гидравлическими системами, а также 
маслоохлаждаемыми тормозами. Использование TransWay WB 
LL PS позволяет увеличить интервал между заменами масла (> 
3000 м/ч). Обеспечивает превосходную защиту от износа. 
Обеспечивает бесшумную работу без вибрации всех типов 
маслоохлаждаемых тормозов. 
Allison C-4, Caterpillar TO-2, CASE MS 1210, Case New Holland CNH 
MAT3525/MAT3509/MAT3505, Fendt, FNHA-2-C-200.00/201.00, Ford 
ESN-M2C86-B/C, Ford ESN-M2C134-D, JDM J20C/D, Kubota UDT, 
Fluid, MF CMS M1145, M1143, M1141, M1135, Volvo 97303 (WB 101), 
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K.

transWay aC
Универсальная трансмиссионная минеральная жидкость 
типа HTf. Для трансмиссий специальной техники и машин с 
совмещенными трансмиссионной и гидравлической 
системами, а также маслоохлаждаемыми тормозами. 
Соответствует требованиям спецификации caterpillar To-4.

TransWay AC 10W
API GL-4, Allison C-4, CAT TO-4, Komatsu  KES 07.868.1,  
ZF TE-ML 03C, DANA, Eaton I-280-S/M2950S.

TransWay AC 30
API GL-4, Allison C-4, CAT TO-4, Komatsu  KES 07.868.1,  
DANA, Eaton I-280-S, M2950S, ZF TE-ML 03C/07F.

TransWay AC 50
API GL-4, Allison C-4, CAT TO-4, Komatsu  KES 07.868.1,  
Eaton I-280-S/M2950S.



Environmentally Considerate Choice

гликоль
Anti Freeze Conc
Anti Freeze Conc — охлаждающая жидкость на основе 
моноэтиленгликоля (МЭГ) 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 антипенные и антикоррозионные 
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 HD Conc
Anti Freeze HD Conc — охлаждающая жидкость на основе 
моноэтиленгликоля (МЭГ), для эксплуатации в бензиновых и 
дизельных двигателях, которые работают в жестких условиях. 
Рекомендуется использовать Anti Freeze HD Conc в двигателях 
грузовиков, автофургонов и автобусов, изготовленных из черных 
металлов и алюминия. Гарантирует максимальный уровень 
защиты от замерзания и перегрева. Содержит смесь 
органических и неорганических ингибиторов коррозии.  Не 
содержит нитриты, амины и фосфаты, благодаря чему 
обеспечивает оптимальную защиту любых металлов и сплавов в 
составе систем охлаждения. Anti Freeze HD Conc отлично борется 
с образованием пены и прекрасно работает в условиях жесткой 
воды. Доступен как в виде концентрата, так и в виде готовой 
смеси (Anti Freeze HD Premix).
Отвечает следующим требованиям: ASTM D 3306, BS 6580, SAE J 
1034, BMW N 600 69.0, MAN 324 NF, MAN B&W List 3.3.7, Mercedes-
Benz Specification 325.0, MTU MTL 5048, Opel/General Motors B 
0400240, Saab 690 1599, VW/Audi/Porche/Seat/Skoda TL 774-C.”

Anti Freeze LL Conc
Anti Freeze LL Conc — современная охлаждающая жидкость на 
основе моноэтиленгликоля (МЭГ) с увеличенным интервалом 
эксплуатации, 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 коррозии и 
присадки 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 Premium Conc — современная охлаждающая 
жидкость на основе этиленгликоля с добавлением улучшенных 
силикатных ингибиторов (Si-OAT), подходящая для любых 
двигателей внутреннего сгорания.  Оптимизирует отвод тепла от 
камеры сгорания, продлевает срок службы всех металлов и 
сплавов в составе системы охлаждения за счет повышенной 
защиты от коррозии. Жидкость Anti Freeze Premium Conc 
совместима с обычными силикатными и несиликатными 
смазочно-охлаждающими продуктами. Хорошо борется с 
образованием пены, подходит для работы в условиях 
использования жесткой воды. Не содержит нитриты, амины и 
фосфаты. Anti Freeze Premium Conc соответствует требованиям 
BS 6580:210, VW/Audi/Seat/Skoda/Bentley/Bugatti/Lamborghini
(TL774-G) для машин, выпущенных в 2005 году или позднее, а 
также машин Porsche (TL774-G) 911, Boxster, Cayman, Cayenne, 
Panamera, выпущенных в 1997 году или позднее, требованиям 
MAN 324 Typ Si-OAT (машины, выпущенные с декабря 2011 года) и 
Mercedes-Benz Specification 325.5 (грузовики, выпущенные с 
октября 2011 года).
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www.azsstatoil.ru

Заказы и поставки:
Statoil Fuel & Retail Russia
Наб. реки Фонтанки 13A
191011, г. Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 3327400
Электронная почта: andgor@statoilfuelretail.com

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


