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LKW Leichtlauf-Motoroil SAE 
10W40 Basic

Выполняет требования: API SL/CI-4; 
ACEA  E5-02, E7-04 / B4-04/ A3-04; E502/ 
A302; MAN M3275, MB 228.3, Volvo VDS 
II/III, MTU Typ II; Renault V.I. RDL; Mack 
EOM+; Cummins 20076/77/78, VW 500 
00/505 00, MB 229.1.

Универсальное, всесезонное, c HC-синтетическими мо-
торное масло для высоконагруженных бензиновых и дизель-
ных двигателей легковых, грузовых автомобилей, автобусов 
с турбонаддувом и без него, созданное с применением но-
вых базовых масел и высокоэффективного пакета присадок. 
Обеспечивает высокие антифрикционные свойства, быстрое 
поступление масла к узлам двигателя при холодном пуске, зна-
чительно снижает износ деталей. Масло специально предна-
значено для длительных интервалов замены. Особенно удобно 
применять его в смешанных автопарках. Отвечает самым вы-
соким требованиям производителей автомобилей.

Артикул Объем  Шт. в упак.
�7��  20 л.  1
�7��	 60 л.  1
�7�7  205 л.  1

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА

Diesel High Tech SAE 5W-40

Выполняет требования:  API CF-4\CF; 
ACEA  B3-04, С3-04; VW 502.00, 505.00 
(1/97),  505.01 (1/97), Ford WSS-M2C 917-
A, MB 229.1, 229.31, BMW Longlife-04 

Полусинтетическое моторное масло с использованием 60% 
полиальфаолифинов для всесезонного применения на дизель-
ных двигателях, оборудованных насос-форсунками. Обеспе-
чивает длительные интервалы замены. Современный сбалан-
сированный пакет присадок гарантирует надежную защиту от 
износа и оптимальную чистоту двигателя. Хорошая текучесть 
позволяет запускать двигатель   при низких (до – 35С0) темпе-
ратурах. Может использоваться в турбированных двигателях с 
интеркулером и совместимо с катализаторами.

Артикул Объем  Шт. в упак.
1��1	 1  л.  6
1��2  5 л.  4
1���  20 л.  1
1���	 60 л.  1
1���  205 л.  1
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Super Diesel Leichtlauf  SAE 
10W-40.

Выполняет требования:  API CF,  ACEA 
B3-98, MB 229.1, BMW- Spezialoil, VW 
500.00, 505.00

Полусинтетическое моторное масло c повышенными анти-
фрикционными свойствами, специально разработанные для 
дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонадду-
вом и интеркулером, так и без них. Предохраняет от износа, 
предотвращает появление отложений, позволяет экономить 
топливо. Синтетические компоненты и специально подобран-
ный пакет присадок обеспечивают выполнение самых жестких 
требований, предъявляемых к  современным автомобильным 
двигателям.

Артикул Объем  Шт. в упак.
1���  1 л.  12
1���	 5 л.  4

MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40 
(Молибден)

Выполняет требования:  API SJ/CF/EC;  
АСЕА АЗ-98 / ВЗ-98.

Самое популярное масло, фирменный продукт Ликви Моли. 
Полусинтетическое моторное масло с использованием поли-
альфаолефинов для всесезонного применения в бензиновых 
и дизельных lдвигателях. За счет применения в составе масла 
дисульфида молибдена обладает исключительными антиза-
дирными свойствами, эффективно снижает трение, уменьшает 
износ, устраняет шумы работы двигателя. Поддерживает дета-
ли двигателя в чистоте, препятствует образованию отложений. 
Масло серо-черного цвета, за счет  суспензии дисульфида мо-
либдена. Одобрено TUV Турингии.

Артикул Объем  Шт. в упак.
19�0	 1  л.  12
1917  4 л.  4
19�1  5 л.  4
1089  20 л.  1
1090	 60 л.  1
109�  205 л.  1

Molygen SAE 10W-50

Выполняет требования:  API    SJ/CF;  
ACEA  A3/B3-98;  MB 229.1; VW 501.01, 
505.00

Полусинтетическое моторное масло для всесезонного при-
менения в бензиновых и дизельных моторах современных ав-
томобилей. Специальная адаптивная присадка Молиген обес-
печивает снижение трения и уникальную защиту от задиров. 
Ее активность резко увеличивается при экстремальных режи-
мах работы. Защита сохраняется в течение 50000км пробега. 
Высокая вязкость гарантирует стабильное давление на любых 
режимах работы двигателя. Масло разработано с учетом воз-
можности применения низкосортного топлива с повышенным 
содержанием серы и смол.

Артикул Объем  Шт. в упак.
1908	 1  л.  12
�92�  4 л.  4
1909  5 л.  4
�916	 60 л.  1
�917	 205 л.  1
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МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА

Touring High Tech SAE 15W40

Выполняет требования:  API SJ/CF-4;  
ACEA А2-96 / B2-98 / E2-96; MB 228.1, 
229.1; VW 501.01, 505.00(1/97). MAN 271; 
Allison C-4; Caterpillar TO-2; Mack EO-K/2; 
Volvo VDS; MIL-L-2104E; ZF TE-ML04C, ZF 
TE-ML07C

Высококачественное всесезонное масло для современных 
бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, а 
также легких грузовиков. Прошло испытания на двигателях с 
турбонаддувом и катализатором. Устойчиво к перепадам тем-
ператур, старению, образованию низкотемпературных отло-
жений. Препятствует образованию черного шлама. Для всесе-
зонного применения, в том числе в условиях редкой замены и 
при использовании топлива с высоким содержанием серы.

Артикул Объем  Шт. в упак.
19��	 1  л.  12
1919  4 л.  4
19��  5 л.  4
1298  20 л.  1
1296	 60 л.  1
12�0  205 л.  1

Touring Higt Tech Super SHPD 
Motoroil SAE 15W-40 Basic

Выполняет требования API SL/CI-4/CH-
4/CG-4/CF-4/ЕС; ACEA E7-04/ B4-04/ 
B3-04/A3-04;   E5-02/B4-02/B3-02/A3-
02; MB 228.3, 229.1; MAN M3275; Volvo 
VDS III; MTU Typ II; VW 505.00/501.01;    
Global DHD-1; Mack EO-M Plus; Renault 
V.I. RDL; ZF TE-ML 04C, 07C, CES 
20071/20072/20076/20077. Cammins 
20076/20077/20078; John Deere IDQ 78A

Всесезонное, универсальное, минеральное моторное мас-
ло многоцелевого применения для современных бензиновых 
и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей, 
автобусов и строительной техники. Разработано для нового 
поколения двигателей, для смешанного транспортного парка. 
Высококачественные базовые масла и новейшая технология 
производства гарантируют наивысшие эксплуатационные ха-
рактеристики, а также защиту от износа при длительных ин-
тервалах замены масла. Протестировано на совместимость с 
катализатором. Целесообразно применять в двигателях с тур-
бонаддувом и без него.

Артикул Объем  Шт. в упак.
1088	 205 л.  1
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MoS2 Leichtlauf Super 
Motoroil SAE 15W-40

Выполняет требования   API SH/CF; 
ACEA A2-98, В2-98.

Высококачественное минеральное всесезонное масло с 
присадкой дисульфида молибдена для бензиновых и дизель-
ных двигателей автомобилей. Присадка обеспечивает вели-
колепные антифрикционные и антизадирные свойства масла. 
Продлевает ресурс двигателя, наиболее актуально на период 
обкатки и для двигателей с большим пробегом. Темно-серый 
цвет масла обусловлен присадкой дисульфида молибдена.

Артикул Объем  Шт. в упак.
19�2	 1  л.  12
19�9  4 л.  4
19��  5 л.  4
2�72  20 л.  1
2�7�	 60 л.  1
2�7�  205 л.  1

Molygen SAE15W-50

Выполняет требования:  API SJ/CF; 
ACEA A3/B3-98; MB 229.1; VW 500.00, 
505.00.

Высококачественное минеральное масло для всесезонного 
применения в автомобилях современных конструкцией бензи-
новых и дизельных двигателей. Специальная адаптивная при-
садка Молиген обеспечивает снижение трения и уникальную 
защиту от задиров. Защита сохраняется в течение 50000км 
пробега. Рассчитано на тяжелые условия эксплуатации и при-
менение топлива с повышенным содержанием смол и серы. 
Обеспечивает стабильное масляное давление на различных 
режимах работы двигателя, увеличение ресурса  за счет от-
личных антифрикционных свойств, чистоту деталей двигателя 
за счет содержания современных высокоэффективных приса-
док.

Артикул Объем  Шт. в упак.
1911	 1  л.  12
191�  5 л.  4

Nova Super SAE15W-40

Выполняет требования:  API SG/CF-4; 
ACEA A2-96/B2-98/E2-96; MAN 271, MB 
228.1; MIL-L 2104 E; Volvo VDS; VW 501.01, 
505.00 (11/92); ALLISON C4; CATERPILLAR 
TO-2; КАМАЗ EURO 2

Универсальное всесезонное минеральное моторное масло 
для бензиновых и дизельных двигателей. Отлично защищает 
от износа и обеспечивает надежное смазывание всех деталей, 
благодаря высокому содержанию присадок, имеет низкий рас-
ход на угар и предотвращает образование отложений и шламов 
внутри двигателя. Подходит для двигателей с турбонаддувом и 
без него. Проверено на совместимость с катализатором.

Артикул Объем  Шт. в упак.
19�8	 1  л.  12
19�9  5 л.  4
1��2  20 л.  1
1�18	 60 л.  1
1��0  205 л.  1
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

HydraulikOil HEES ISO 22, 46 

Гидравлическое масло на основе высококачественных син-
тетических эфиров. Высокая стабильность вязкостно-темпе-
ратурных показателей. Для всесезонного применения в сис-
темах, где конструктивно заложены утечки гидравлических 
масел в эксплуатации. Содержат противоизносные присадки 
и полярные вещества, улучшающие адгезию масла к рабочим 
поверхностям, обеспечивают отличную защиту от износа и от 
коррозии. Не токсично, биологически разлагаемое.

Артикул Объем  Шт. в упак.
�7�7  20 л.  1
�7�0  60 л.  1
�726  205 л.  1
ISO 46

Применение: применяются в гидравлических системах, 
работающих в экстремальных условиях, а также в системах, 
которым свойственны большие утечки. Для подъемных пере-
движных кранов, экскаваторов, сельскохозяйственных машин, 
плавающих экскаваторов, открытых гидравлических систем и 
приводов транспортеров.

Артикул Объем  Шт. в упак.
�1�7  20 л.  1
�1�8  205 л.  1

ISO 22

МИНЕРАЛЬНЫЕ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

HydraulikOil HLP ISO 10, 32, 46, 68

Минеральные гидравлические масла HLP предназначены для 
использования в гидравлических системах в качестве рабочей 
жидкости. Содержит присадки, повышающие стойкость к ста-
рению, коррозии и износу. Выполняет все требования, предъ-
являемые к большинству гидравлических систем, связанных с 
высокими термическими нагрузками на масло, а также высокой 
коррозийности воды, попадающей в гидравлическую систему 
при работе двигателей и насосов, и необходимостью защиты 
системы от износа при смешанных режимах трения.

Артикул Объем  Шт. в упак.
�1�0  20 л.  1
112�  205 л.  1

Применение: для гидравлических систем и приводов, где 
предписано использование масла с заданной вязкостью и ха-
рактеристиками. При использовании данного масла необходи-
мо соблюдать рекомендации производителей машин и гидрав-
лических приводов.

Артикул Объем  Шт. в упак.
1107	 20 л.  1
1108  60 л.  1
1109  205 л.  1

Zentralhydraulikoil (cм. стр. 27)

Выполняет требования: VW TL 52146 (G002 000); BMW 81 
22 9 407 758; Opel 1940 766; MB 345.0; Citroen LHM; MAN 
3289; Шеви-Нива (гидроусилитель).

Артикул Объем  Шт. в упак.
1127  1 л.  6
11�7	 20 л.  1
11�8	 60 л.  1

ISO	10 ISO	�2
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Артикул Объем  Шт. в упак.
1110  20 л.  1
1111  60 л.  1
1112  205 л.  1

Артикул Объем  Шт. в упак.
111�  20 л.  1
111�  60 л.  1
111�  205 л.  1

HydraulikOil HVLP ISO 32, 46, 68 

Предназначено для использования в гидравлических систе-
мах в качестве рабочей жидкости. Содержит присадки, повы-
шающие стойкость к старению, коррозии и износу, а также 
присадки, увеличивающие индекс вязкости. Выполняет все 
требования, предъявляемые к большинству гидравлических 
систем, связанных с высокими термическими нагрузками 
на масло, а также высокой коррозийти воды, попадающей в 
гидравлическую систему при работе двигателей и насосов, и 
необходимостью защиты системы от износа при смешанных 
режимах трения.

Артикул Объем  Шт. в упак.
�710  60 л.  1
�711  205 л.  1

Применение: для гидравлических систем, работающих при 
больших перепадах температур, возникающих  при работе 
различной строительной техники, например экскаваторов.

Артикул Объем  Шт. в упак.
1116	 20 л.  1
�712  60 л.  1
�71�  205 л.  1

Артикул Объем  Шт. в упак.
�7��  20 л.  1
112�  205 л.  1

СИНТЕТИЧЕСКИЕ 
КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА

LM 497 Kompressoren Oil SAE 20W-20

Синтетическое моторное масло на основе диэфиров. Одоб-
рено известными производителями компрессоров. Применимо 
для компрессоров с очень высокой температурой нагнетаемо-
го воздуха (до 4100С). Высокая стабильность к окислению, оп-
тимальные смазывающие свойства. Может использоваться в 
ДВС как моторное масло.

Артикул Объем  Шт. в упак.
��02  10 л.  1
��09  201 л.  1

Применение: для винтовых и ротационных компрессоров. 

ISO	�6 ISO	68

ISO	�6

ISO	68

ISO	�2
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LM 750 Kompressoren Oil SAE 40

Синтетическое компрессорное масло на основе триэфи-
ров. Одобрено известными производителями компрессоров. 
Применимо для компрессоров с очень высокой температурой 
нагнетаемого воздуха (до 420 0С). Высокая стабильность к 
окислению, оптимальные смазывающие свойства. Может ис-
пользоваться в ДВС как моторное масло.

Артикул Объем  Шт. в упак.
��1�  1 л.  12
��1�  5 л.  1
��19  10 л.  1
��16  195 л.  1

Применение: для поршневых компрессоров. Для смазыва-
ния поршней и подшипников приводов компрессоров. Подхо-
дит также для компрессоров дыхательных аппаратов.

LM 900 Kompressoren Oil SAE 10 W-30

Синтетическое компрессорное масло на основе полиаль-
фаолефинов. Одобрено известными производителями ком-
прессоров. Применимо для компрессоров с очень высокой 
температурой нагнетаемого воздуха (до 400 0С). Высокая ста-
бильность к окислению, оптимальные смазывающие свойства. 
Может использоваться в ДВС как моторное масло.

Артикул Объем  Шт. в упак.
���1  10 л.  1
���2  202 л.  1

Применение: для ротационных и поршневых компрессоров. 
Для смазки поршней и подшипников приводов компрессоров.

LM 901 Kompressoren Oil SAE 5W-20

Синтетическое компрессорное масло на основе полиаль-
фаолефинов. Одобрено известными производителями ком-
прессоров. Применимо для компрессоров с очень высокой 
температурой нагнетаемого воздуха. Высокая стабильность к 
окислению, оптимальные смазывающие свойства.

Артикул Объем  Шт. в упак.
���1  10 л.  1
���2  201 л.  1

Применение: специально для винтовых компрессоров. Для 
смазывания поршней и подшипников приводов компрессо-
ров.

LM 500 Kompressoren Oil SAE 30

Синтетическое компрессорное масло на основе диэфи-
ров. Одобрено известными производителями компрессоров. 
Применимо для компрессоров с очень высокой температу-
рой нагнетаемого воздуха (до 4100С). Высокая стабильность к 
окислению, оптимальные смазывающие свойства. Может ис-
пользоваться в ДВС как моторное масло.

Артикул Объем  Шт. в упак.
�076  10 л.  1
�077  199 л.  1

Применение: для поршневых компрессоров. Для смазки 
поршней и подшипников приводов компрессоров. 




