ООО "Сибирский Технический Сервис"
г. Красноярск
Тел: +7(391) 288-11-40, +7(391) 29-77-607
Почта: sibsts@inbox.ru
Сайт: www.сибмасла.рф
*Цены действительны с 01.01.2016 до последующего уведомления

Наименование нефтепродуктов

Роснефть Ргеmium
Синтетика

Характеристика масел производимых Ангарским НХК
Спецификация Базовая
Описание
основа
SAE
API
Моторные масла
Предназначено для всесезонного применения в высоко форсированных

5W-40

SM/CF

синтети- двигателях и в двигателях с турбонаддувом легковых автомобилей
ческое
отечественного и зарубежного производства в температурном интервале
от -35 до +35 °С

Предназначено для всесезонного применения в высоко форсированных

Роснефть Махimum
Полусинтетика

5W-40

полубензиновых двигателях и в дизелях как с турбонаддувом так и без него
SL/CF синтетилегковых автомобилей отечественного и зарубежного производства в
ческое

Упаковка
4 л.
1 л.
200л.
4 л.

температурном интервале от -30 до +35 °С

1 л.
Предназначено для всесезонного применения в высоко форсированных 200 л.

Роснефть Махimum
Полусинтетика

Роснефть Махimum Diesel
Полусинтетика

Роснефть Махimum Diesel
Полусинтетика

10W-40

полубензиновых двигателях и в дизелях как с турбонаддувом так и без него
SL/CF синтетилегковых автомобилей отечественного и зарубежного производства в
ческое

Цена, руб

989р.
315р.
26 048р.
606р.
196р.
20 960р.

4 л.

487р.

температурном интервале от -25 до +35 °С

1 л.

159р.

Предназначено для применения в быстроходных четырехтактных
полудизелях с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях и при
10W-40 СF-4/ SJ синтети- напряженной эксплуатации (шоссейные грузовики и автобусы). А так же
ческое
в бензиновых и дизельных двигателях легких грузовиков и
микроавтобусах в температурном интервале от -25 до +35 °С

200л.

18 452р.

20 л.

1 966р.

4 л.

454р.

Предназначено для применения в быстроходных четырехтактных 200л.
дизелях с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях и при 20 л.

полу10W-40 СH-4/ SJ синтети- напряженной эксплуатации (шоссейные грузовики и автобусы). А так же
в бензиновых и дизельных двигателях легких грузовиков и
ческое
микроавтобусах в температурном интервале от -25 до +35 °С

22 578р.
2 391р.

4 л.
551р.

Для быстроходных четырёхтактных двигателей, проектируемых для

Роснефть Махimum Diesel
Полусинтетика

полу- удовлетворения нормам по токсичности отработавших газов, допускают 200л.
10W-40 СI-4/ SL синтети- использование топлива с содержание серы вплоть до 0,5% от массы, а
также применяются в двигателях с системой рециркуляции
ческое
отработанных газов (EGR)/ SL- для всех используемых в настоящее
время бензиновых двигателей и полностью заменяют масла всех
существовавших ранее категорий

Роснефть Optimum
Минеральное

10W-30 SG/CD

минеральное

Предназначено для всесезонного применения в форсированных
бензиновых двигателях и в дизелях как с турбонаддувом так и без него
легковых автомобилей отечественного и зарубежного производства в
температурном интервале от -25 до +30 °С
Предназначено для всесезонного применения в высоко форсированных

Роснефть Optimum
Минеральное

10W-40

SG/CD

минебензиновых двигателях и в дизелях легковых автомобилей
ральное отечественного и зарубежного производства в температурном интервале
от -25 до +35 °С

24 468р.
0р.
200л.
4 л.
1 л.
200 л.
4 л.
1 л.
200 л.

Предназначено для всесезонного применения в высоко форсированных

Роснефть Optimum
Минеральное

15W-40

SG/CD

минебензиновых двигателях и в дизелях легковых автомобилей
ральное отечественного и зарубежного производства в температурном интервале
от -25 до +30 °С

4 л.
1 л.

16 624р.
421р.
128р.
18 056р.
454р.
139р.
16 156р.
376р.
125р.

Роснефть Optimum Diesel
Минеральное

мине15W-40 СF-4/ SJ
ральное

Предназначено для применения в быстроходных четырехтактных
дизелях с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях и при
напряженной эксплуатации (шоссейные грузовики и автобусы). А так же
в бензиновых и дизельных двигателях легких грузовиков и
микроавтобусах в температурном интервале от -20 до +45 °С

200л.

17 435р.

20 л.

1 821р.

4 л.
414р.

Предназначено для применения в быстроходных четырехтактных 200л.

Роснефть Optimum Diesel
Минеральное

Роснефть Optimum Diesel
Минеральное

дизелях с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях и при

20 л.

техника). А так же в бензиновых и вигателях грузовиков и автобусов в
температурном интервале от -20 до +45 °С

4 л.

миненапряженной эксплуатации (карьерные грузовики и строительная
15W-40 СH-4/ SJ
ральное

15W-40 СI-4/ SL

Для быстроходных четырёхтактных двигателей, проектируемых для
удовлетворения нормам по токсичности отработавших газов,
мине- допускают использование топлива с содержание серы вплоть до 0,5% от
ральное массы, а также применяются в двигателях с системой рециркуляции
отработанных газов (EGR).

Соответствует

Полусинтетика

75W90

GL-5

ТМ-5-18

по

ГОСТ

17479.2

Предназначено

для

полусмазывания высоконагруженных гипоидных передач и спиральносинтети- конических передач ведущих мостов, а также коробок передач
ческое
отечественных легковых автомобилей, кроме переднеприводных. Для
северной климатической зоны.

Роснефть Кinеtiс
Минеральное

80W90

GL-5

минеральное

2 101р.

473р.

0р.
200л.

Трансмиссионные масла

Роснефть Кinеtiс

20 074р.

200л.
4 л.
1 л.

Соответствует ТМ-5-18 по ГОСТ 17479.2 Предназначено для
смазывания высоконагруженных гипоидных передач и спиральноконических передач ведущих мостов, а также коробок передач
отечественных легковых автомобилей, кроме переднеприводных. Для
умеренной климатической зоны от -26 до + 45 °С

200л.

Соответствует ТМ-5-18 по ГОСТ 17479.2 Предназначено для
смазывания высоконагруженных гипоидных передач и спиральноконических передач ведущих мостов, а также коробок передач
отечественных легковых автомобилей, кроме переднеприводных. Для
южной климатической зоны от -12 до + 45 °С

200л.

20 822р.
0р.
38 499р.
893р.
286р.

16 755р.
4 л.
390р.

Роснефть Кinеtiс
Минеральное

85W90

GL-5

минеральное

16 992р.

20 л.
1 752р.

Сервисные продукты

0р.
200л.

Роснефть Ехргеss

промыв
очное

минеральное

Для двигателей автомобилей.
Предназначено для быстрой и эффективной промывки масляной
системы бензиновых и дизельных двигателей от отложений,
образовавшихся в процессе эксплуатации.

10 141р.
20 л.
4 л.

1 182р.
250р.

