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Valvoline – это первая в мире марка моторных масел. Уже 
один этот факт делает марку Valvoline особенной. Больше того: 
нам удалось сохранять наши ценности на протяжении многих 
лет, при этом они не потеряли своей актуальности и сегодня. 
С тех пор, как в 1866 году Чарльз Эллис представил на рынок 
продукцию Valvoline, мир сильно изменился. За это время 
марка неоднократно становилась символом революционных 
инноваций, которые быстро приходились по душе покупателям 
на непрестанно развивающихся рынках профессиональных и 
потребительских товаров. Парадоксально, но движущей силой 
этих перемен служит постоянная величина. И именно это 
определяет сильную марку.

Мы построили стабильную и прочную репутацию, основанную на пяти базовых ценностях.  
На перечисленных ниже устремлениях основана вся наша повседневная деятельность.

НАШИ ЦЕННОСТИ

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО
Мы неуклонно стремимся разрабатывать продукцию, качество которой превосходит стандарты. Это 
гарантия высокой эффективности, на которую вы можете твердо рассчитывать.

ИННОВАЦИИ
Инновации – это основа всей нашей жизни. Мы постоянно ставим перед собой все более сложные 
задачи, чтобы продлить жизнь двигателя, сократить расход топлива, повысить эффективность, снизить 
воздействие на окружающую среду и развить деловой успех. Такой напор способствует созданию 
самых передовых продуктов, услуг и инструментов, таких как NextGen™ и MaxLife™.

АУТЕНТИЧНОСТЬ
Мы гордимся нашим наследием. Статусом лидера отмечена наша история, статус лидера воодушевляет 
нас на решение сложных задач сегодня. Мы являемся специалистами, и это проявляется в нашей 
продукции и в том, как мы строим наш бизнес.

НАДЕЖНОСТЬ
Доверенный партнер, который всегда доступен и ищет способы оказать поддержку. Мы считаем, что 
обучение реселлеров является таким же инструментом, как и наша превосходная продукция. 

ПОНИМАНИЕ
Мы знаем, что требуется партнерам, реселлерам и покупателям, потому что мы поддерживаем с ними 
постоянный контакт.  
В этом неоценимую помощь оказывают сервисные центры Valvoline, программа Express Care и другие 
услуги.

ВВЕДЕНИЕ
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СМАЗКИ

МОТОРНОЕ МАСЛО

Новые технологии, увеличенный пробег, разные дорожные условия и 
увеличенный интервал обслуживания – все это влияет на потребности 
двигателя в смазке. Именно поэтому параметры продуктов Valvoline 
значительно превосходят стандартные показатели. Это позволяет добиться 
максимальной эффективности и обеспечить надежную защиту. Valvoline 
позволяет сочетать инновационные химические материалы с известными 
брендами, облегчая выбор правильных продуктов. 

Основная задача моторного масла - предотвратить соприкосновение 
металлических деталей. В двигателе сотни подвижных деталей, требующих 
защиты. При соприкосновении металлических поверхностей начинается 
износ и резко увеличивается трение. Трению сопутствует повышение 
температуры, которая увеличивает износ и деформирует подвижные 
детали двигателя. Моторное масло покрывает тонкой пленкой смазки все 
металлические детали, позволяя им скользить с минимальным трением.

РАЗНым ДВИГАТЕЛЯм ТРЕБУюТСЯ  
РАЗНыЕ мАТЕРИАЛы

ПОчЕмУ мОТОРНОЕ мАСЛО ИмЕЕТ  
ТАКОЕ БОЛьШОЕ ЗНАчЕНИЕ?

СМ
АЗ

КИ
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МОТОРНЫЕ МАСЛА SYNPOWER
Дополнительная эффективность для мощных двигателей
Моторные масла SynPower, созданные на полностью синтетической основе с помощью самых 
передовых аддитивных технологий, обеспечивают непревзойденные эксплуатационные качества, 
которые превосходят новейшие стандарты ведущих моторостроителей. Моторные масла SynPower 
соответствуют потребностям двигателей следующего поколения со сниженным потреблением 
топлива, уменьшенным уровнем выбросов и увеличенными интервалами обслуживания. Моторные 
масла SynPower обеспечивают максимальную защиту двигателя даже при самых экстремальных 
температурах и условиях эксплуатации.

Преимущества моторных масел SynPower
> Специальные присадки уменьшают трение, обеспечивая максимальную 

мощность
> Создают повышенную защиту при холодном запуске и при высоких 

температурах
> Сводят к минимуму углеродистые отложения, поддерживая чистоту двигателя
> Максимальная защита от износа при увеличенных интервалах замены масла
> Уникальная химическая формула снижает выбросы и потребление топлива
> Превышают текущие требования к эффективности, предъявляемые 

практически всеми автопроизводителями

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

SynPower ENV C2 5W-30 618606 618605 – 618604 618603 618602 622121 618601

SynPower ENV C2 
5W-30

> Масло ACEA C2 с 
низким показателем 
SAPS рекомендуется 
производителями, 
оно предотвращает 
осаждение отложений в 
противосажевых фильтрах 
и снижает выбросы 
отработавших газов

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
SynPower ENV C2 5W-30
ACEA A5/B5, C2, API SM, SN/CF,  
Рекомендовано для использования 
в случаях, когда указана 
спецификация Peugeot* PSA 
B71 2290 или Fiat 9.55535.
S1. Соответствует требованиям 
Citroën*, Honda*, Toyota*. * 
Перед использованием уточните в 
руководстве по эксплуатации.

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

SynPower ENV C1 5W-30 632812 – 793485 632740 – 632738 – 632736

SynPower FE 0W-30 691572 691342 – 691341  – VE11338 678120 VE11339

SynPower FE 5W-30 732272 – 732273 742839 – 722699 722697 722089

SynPower MST SAE 5W-30 VE18340 VE18347 – 691249 VE18357 VE18358 VE18355 VE18359

SynPower ENV C1 
5W-30

> Синтетическое моторное 
масло высшего качества, 
предназначенное 
специально для 
использования в 
современных дизельных 
автомобилях небольшой 
мощности, оснащенных 
каталитическим 
нейтрализатором 
и противосажевым 
фильтром (DPF), а также 
для бензиновых двигателей 
с трехкомпонентными 
каталитическими 
нейтрализаторами (TWC)

SynPower FE  
0W-30

> Для всех областей 
применения, где 
рекомендуется 
масло SAE 0W-30 с 
топливосберегающими 
свойствами

> Особо рекомендуется 
компанией Volvo*

SynPower FE  
5W-30

> Уменьшает образование 
углеродистых отложений 
и нагара, повышает 
прочность масляной 
пленки и устойчивость к 
расслоению

> Обеспечивает 
максимальное снижение 
расхода топлива

> Входит в список масел, 
рекомендуемых компанией 
Ford

SynPower MST 
5W-3O

> Формула с низким 
показателем SAPS 
(сульфатированная

 зола, фосфор и
 сера) предотвращает
 образование отложений в 

противосажевых фильтрах 
(DPF) и

 снижает выбросы 
отработавших газов.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
SynPower ENV C1 5W-30
ACEA C1, Ford WSS-M2C934-B, 
соответствует требованиям Mazda* 
и Mitsubishi* в случаях, когда 
рекомендовано масло класса C1. * 
Перед использованием уточните в 
руководстве по эксплуатации.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
SynPower FE 0W-30
ACEA A1/B1, A5/B5, API SL/SJ/CF, 
рекомендовано для Volvo.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
SynPower FE 5W-30
ACEA A5/B5, API SL/CF, Ford M2C 
913-C, 913 A&B, Renault RN0700, 
Рекомендовано для использования 
в случаях, когда указана 
спецификация Fiat 9.55535.G1.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
SynPower MST SAE 5W-30
ACEA A3/B4, C3, API SN/CF, 
Спецификация MB-approval 229.51. 
BMW LL-04, одобрено по стандарту 
VW 502.00, 505.00, 
Соответствует требованиям GM* 
Dexos 2
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Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

SynPower 0W-20 782105 – 782106 782107 – 782108 – –

SynPower 0W-40 VE11220 VE11227 VE11231 – – – – VE11239

SynPower 5W-30 VE11240 VE11247 – 691250 VE11257 VE11258 VE11255 VE11259

SynPower 5W-40 VE11260 VE11267 VE11271 VE11266 VE11277 VE11278 VE11275 VE11279

SynPower  
0W-20

> Превосходная 
эффективность и 
соответствие новейшим 
требованиям к снижению 
расхода топлива и выбросов 
отработавших газов 
легковых и гибридных 
автомобилей

SynPower  
0W-40

> Надежная защита для 
современных автомобилей 
с турбокомпрессорами 
и каталитическими 
нейтрализаторами

> Пригодно для средних 
интервалов замены масла 

> Для автомобилей, 
эксплуатируемых при очень 
низких температурах (даже 
ниже -40ºC)

SynPower  
5W-30

> Надежная защита для 
современных автомобилей 
с турбокомпрессорами 
и каталитическими 
нейтрализаторами

> Пригодно для больших 
интервалов замены масла

SynPower  
5W-40

> Усиленная защита при 
пуске, даже в экстремальных 
условиях

> Превышает 
новейшие стандарты 
эффективности от ведущих 
автопроизводителей

> Пригодно для 
сверхдлительных интервалов 
замены масла

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
SynPower 0W-20
ACEA A1, API SM, SN, ILSAC GF-5,
Ford WSS-M2C930-A, Chrysler 
MS-6395.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
SynPower 0W-40
ACEA A3, B3, B4, API SJ/CF, 
BMW LL-98, MB-Approval 229.1, 
229.3, одобрено по стандарту VW 
501.01 (2000), 502.00/505.00.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
SynPower 5W-30
ACEA A3/B4, API SL/CF, 
MB-Approval 229.5, одобрено по 
стандарту VW 502.00 и 505.00, 
BMW LL-01, GM LL-A-025-A/B, 
Renault RN0700, рекомендовано 
для использования в случаях, 
когда указана спецификация Fiat 
9.55535.G1.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
SynPower 5W-40
ACEA A3/B4, API SM, SN/CF, 
MB-Approval 229.5, GM LL-B-025, 
одобрено по стандарту VW 502.00 
и 505.00, Renault RN 0700, RN 
0710, Porscha A-40, BMW LL-01, 
рекомендовано для использования 
в случаях, когда указана 
спецификация Fiat 9.55535.H2, M2, 
N2 или Z2.

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

SynPower MST C3 SAE 5W-40 807015 – 807014 807013 – 807012 – 805859

SynPower MST C4 SAE 5W-30 782642 – 782641 782560 – 782559 – 782558

SynPower XL-III SAE 5W-30 VE18360 VE18367 – 691248 VE18377 VE18378 732930 VE90102

SynPower MST 
C3 SAE 5W-4O

> Моторное масло с низким 
уровнем SAP для новейших 
бензиновых и дизельных 
двигателей стандарта 
Euro IV и V с технологией 
DPF и/или системой 
TWC (трехкомпонентный 
каталитический 
нейтрализатор). 

SynPower MST 
C4 SAE 5W-30

> Специальный состав для 
легковых и легких грузовых 
автомобилей, оснащенных 
системами снижения 
токсичности отработавших 
газов (например, EGR, TWC 
и DPF); особенно подходит 
для автомобилей Renault 
с двигателями стандарта 
Euro V и увеличенными 
интервалами обслуживания

SynPower XL-III 
SAE 5W-30

> Для новейших моделей 
VW, Audi*, SEAT*, Skoda*, 
BMW* и Mercedes-
Benz с увеличенным 
интервалом замены 
масла. Предотвращает 
образование отложений в 
противосажевых фильтрах 
и снижает выбросы 
отработавших газов

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
SynPower MST C3 SAE  5W-40
ACEA C3, пригодно для 
использования в двигателях, для 
которых рекомендовано масло 
класса ACEA A3/B4, API SM, SN/CF, 
BMW LL-04, 
MB-Approval 229.51, 229.51, 
Ford WSS-M2C917-A, Renault 
RN0700, RN0710, одобрено 
по стандарту VW 502.00, 
505.00, 505.01, Porsche A40, 
рекомендовано для использования 
в случаях, когда указана 
спецификация Fiat 9.55535.H2 или 
S2, соответствует требованиям GM 
Dexos 2

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
SynPower MST C4 SAE 5W-30
ACEA C4, Renault RN0720, 
соответствует требованиям для 
некоторых моделей Nissan* и 
Suzuki*

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
SynPower XL-III SAE 5W-30
ACEA C3, соответствует всем 
требованиям к защите двигателя в 
соответствии со стандартом ACEA 
C2, пригодно для использования 
в двигателях, для которых 
рекомендовано масло класса ACEA 
A3/B4, BMW LL-04, MB-Approval  
229.51, Porsche C30, одобрено по 
стандарту VW 504.00/507.00*, 
** Можно использовать в 
областях применения, для которых 
рекомендованы следующие 
спецификации: VW 501.01, 502.00, 
503.01, 503.00, 506.00, 506.01
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Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

MaxLife FE 5W-30 VE18060 VE18067 VE18071 VE18066 – – – VE90383

MaxLife 10W-40 706347 706348 706480 VE17906 VE17917 VE17918 714354 VE17919

MaxLife Diesel 10W-40 VE18020 – VE18031 – – – – –

MaxLife 15W-40 706349 VE17987 – – – – – –

MaxLife FE  
5W-30

> Полусинтетическое 
моторное масло

> Снижение расхода топлива
> Соответствует 

спецификациям Ford

MaxLife  
10W-40

> Полусинтетическое 
моторное масло

> Сертифицировано TÜV Nord
> Помогает предотвращать 

утечки и снижает расход 
масла

MaxLife Diesel  
10W-40

> Улучшенный контроль 
выбросов сажи для 
дизельных двигателей

MaxLife 
15W-40

Первый состав с 
дополнительными компонентами, 
продлевающими срок службы 
двигателя – обычное моторное 
масло "оживляет" двигатели с 
большим пробегом, замедляя 
процесс старения.
>  Борется с 4 основными 

причинами поломок двигателя 
- течи, отложения, нагар и 
трение.

>  Специальные кондиционеры 
для уплотнений помогают 
снизить - или даже полностью 
прекратить - высокий расход 
масла на двигателях с большим 
пробегом.

>  Облегчение холодного 
пуска и обеспечение 
чистоты двигателя благодаря 
специальным химическим 
веществам.

> Специальные кондиционеры 
для уплотнений и чистящие 
вещества обновляют 
критически важные области 
двигателя, продлевая срок его 
службы.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
MaxLife FE 5W-30
ACEA A1/B1, A5, API SJ.
Рекомендовано для сфер 
применения, где требуются масла 
Ford M2C-913 A или B.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
MaxLife 10W-40
ACEA A3/B4, API SL/CF, 
сертифицировано TüV Nord*.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
MaxLife Diesel 10W-40
ACEA B3/B4, API CF.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
SAE 15W-40 
API service SL/CF

МОТОРНЫЕ МАСЛА MAXLIFE
Первая формула, продлевающая срок службы двигателя
Серия моторных масел MaxLife имеет специальную формулу для двигателей с большой наработкой. Такие 
дополнительные ингредиенты масел MaxLife, как специальные уплотняющие кондиционеры и очистители, 
позволяют «оживить» важнейшие детали и продлить срок эксплуатации двигателя. Масла MaxLife стали продуктом 
года по результатам оценки изданием Lubricants World*; их активно продвигает независимая европейская 
сертификационная организация TÜV Nord*. Моторные масла MaxLife – это оптимальное решение для рынка 
послепродажного обслуживания, поскольку комбинированные свойства продукта позволяют замедлить процесс 
старения и максимально увеличить эффективность и срок службы двигателей с большим пробегом.

Преимущества моторных масел MaxLife
> Уменьшает утечки масла - Уникальные кондиционеры помогают улучшить 

эластичность уплотнений, снижая утечки масла, расход масла и образование 
отложений

> Сниженный расход масла - Современные присадки сводят к минимуму 
возможность осветления и выгорания масла 

> Значительное уменьшение износа – Уникальные модификаторы трения и 
противоизносные присадки помогают предотвращать износ и поломку деталей

> Снижение окисления и уровня образования отложений – Дополнительные 
чистящие средства и дисперсанты помогают предотвращать возникновение 
нагара и отложений смол, которые приводят к загущению масла

MaxLife  
5W-40

> Полностью синтетическое 
моторное масло

> Повышенная защита при 
холодном пуске

> Для автомобилей с 
увеличенным интервалом 
замены масла

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
MaxLife Synthetic 5W-40
ACEA A3/B4, API SM/CF.
Рекомендовано для применения в 
случаях, когда указаны масла VW 
502.00, 505.00 либо MB-229.1 
или 229.3.

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

MaxLife 5W-40 VE18040 VE18047 – – – VE18058 – VE90415
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Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

DuraBlend FE 5W-30 VE11720 VE11727 VE11731 VE11726 VE11737 VE11738 VE11735 VE11739

DuraBlend Diesel 5W-40 VE12500 – VE12511 – VE12517 VE12518 – VE12519

DuraBlend 10W-40 VE11640 VE11647 VE11651 VE11646 VE11657 VE11658 VE11655 VE11659

DuraBlend Diesel 10W-40 VE12520 – VE12531 – – – – –

DuraBlend FE  
5W-3O

> Для максимальной 
экономии топлива

> Соответствует 
спецификациям Ford

DuraBlend Diesel 
5W-40

> Для всех дизельных 
двигателей, включая 
дизельные двигатели с 
насос-форсунками (PD)

> Соответствует 
спецификациям VW

DuraBlend  
10W-40

> Увеличенная прочность 
масляной пленки и 
повышенная устойчивость 
к осветлению масла при 
высоких температурах 
усиливают защиту от износа

 Повышенная чистота 
поршней предотвращает 
залипание колец

DuraBlend Diesel  
10W-40

> Специально разработано 
для турбодизельных 
двигателей легковых 
автомобилей и легких 
грузовиков

> Рекомендовано для 
дизельных двигателей с 
прямым впрыском

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
DuraBlend FE 5W-30
ACEA A1/B1, A5, API SL/CF, 
Ford M2C- 913 A&B.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
DuraBlend Diesel 5W-40
ACEA B3/B4, API CF, MB-229.1, Ford 
M2C-917A, одобрено по стандарту 
VW 502.00, 505.00, 505.01.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
DuraBlend 10W-40
ACEA A3/B4, API SL/CF,  
MB-Approval 229.1, одобрено по 
стандарту VW 501.01, 505.00, 
рекомендовано для использования 
в случаях, когда указана 
спецификация Fiat 9.55535.G2 
или D2.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
DuraBlend Diesel 10W-40
ACEA B3/B4, API CF,
MB-229.1, VW 505.00.

МОТОРНЫЕ МАСЛА DURABLEND
Дополнительная выносливость в тяжелых условиях эксплуатации
Усовершенствованные синтетические компоненты гарантируют превосходную защиту 
Новейшая аддитивная технология, примененная в DuraBlend, дает преимущество перед полусинтетическими и 
минеральными моторными маслами. DuraBlend обеспечивает повышенный уровень защиты для двигателей, 
работающих в тяжелых условиях - к ним относится холодный или жаркий климат, непродолжительные поездки, при 
которых двигатель не успевает прогреться до нормальной рабочей температуры, поездки в городе с частыми 
остановками и продолжительной работой на холостых оборотах, а также поездки на дальние расстояния с высокими 
оборотами. Масло DuraBlend обеспечивает дополнительную износостойкость в самых разных областях применения.

Преимущества моторных масел DuraBlend
> Дополнительные синтетические компоненты для повышения долговечности
> Улучшенные ингредиенты для тяжелых условий эксплуатации
> Повышенная износостойкость для двигателей, работающих в суровых 

условиях эксплуатации
> Передовая технология улучшения очистки двигателя
> Снижение трения позволяет уменьшить расход топлива
> Показатели превышают требования к эффективности практически всех 

ведущих автопроизводителей

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

DuraBlend MXL 5W-40 VE11740 VE11747 – – VE11757 VE11758 VE11755 VE11759

DuraBlend MXL  
5W-4O

> Отвечает спецификации 
Mercedes-Benz для 
увеличенных интервалов 
замены

> Для дизельных автомобилей 
с прямым впрыском

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
DuraBlend MXL 5W-40
ACEA A3, B3, B4, API SJ/SL/CF, 
MB-Approval 229.3, одобрено по 
стандарту VW 502.00/505.00.
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Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

VR1 Racing 10W-60 VE11920 – VE11931 – – VE11938 – VE90210

VR1 Racing 20W-50 VE11940 – VE11951 – – VE11958 – VE90212

VR1 Racing  
10W-60 

> Полусинтетическое 
моторное масло премиум-
класса

> Отличается 
непревзойденной 
эффективностью в 
бензиновых двигателях 
с турбокомпрессором 
и без него, в том числе 
использующих спиртовые 
добавки – в легковых и 
спортивных автомобилях

VR1 Racing  
20W-50

> Проверенное на 
чемпионатах минеральное 
моторное масло премиум-
класса для легковых 
автомобилей 

> Обеспечивает 
исключительную 
эффективность работы в 
бензиновых двигателях 
легковых, гоночных и 
раллийных автомобилей с 
турбокомпрессором.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
VR1 Racing 10W-60
ACEA A3/B4, API SL, Ford M2C-
153E, GM 6094 M, рекомендовано 
для использования в случаях, 
когда указана спецификация Fiat 
9.55535.H3.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
VR1 Racing 20W-50
ACEA A3/B4, API SL, Ford M2C-
153E, GM 6094 M.

МОТОРНЫЕ МАСЛА VR1 RACING
Дополнительная эффективность для гонок
145-летний опыт участия в гонках
Более 145 лет инноваций и опыта в области автогонок позволяют смазкам VR1 Racing занимать 
лидирующие позиции в создании масел для гоночных автомобилей, повышающих мощность двигателя 
и защищающих высокоэффективные двигатели в условиях гонок. Смазки VR1 Racing - это верный 
выбор как для обычных дорог, так и для треков, обеспечивающее конкурентное преимущество, столь 
необходимое профессионалам и любителям гонок.

Преимущества моторных масел VR1 Racing
> Максимальная эффективность и защита при высоких 

температурах
> Превосходное снижение трения обеспечивает повышение 

мощности двигателя
> Дополнительные противоизносные присадки (ZDDP) создают 

надежную защиту от износа
> Прекрасная прочность масляной пленки повышает долговечность
> Современные присадки защищают от появления отложений в 

двигателе, загрязнения топлива и залипания колец

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

VR1 Racing 5W-50 VE11900 VE11907 VE11911 – – VE11918 – –

VR1 Racing  
5W-50 

> Высококачественное 
синтетическое моторное 
масло 

> Формула масла гарантирует 
исключительную 
эффективность 
работы в бензиновых 
двигателях легковых и 
гоночных автомобилей с 
турбокомпрессором и без 
него.

> Дополнительные присадки 
противодействуют 
экстремальным рабочим 
условиям во время ралли и 
гонок.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
VR1 Racing 5W-50
ACEA A3/B4, API SM, 
Ford M2C-153E, GM 6094 M, 
Koenigsegg.
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Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

All Climate 15W-40 798410 – 798408 798407 798406 798405 – 798404

All Climate 20W-50 798415 – 798414 798413 – 798412 – 798411

All Climate  
15W-40

> Высокоэффективное 
моторное масло – 
уникальная технология для 
обеспечения требований 
турбодизельных и 
бензиновых двигателей

All Climate  
20W-50

> Высокоэффективное 
моторное масло – 
уникальная технология для 
обеспечения требований 
турбодизельных и 
бензиновых двигателей

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
All Climate 15W-40
API SL/CF, ACEA A3/B3, 
соответствует требованиям 
MB 229.1. Рекомендовано для 
использования в случаях, когда 
указана спецификация Fiat 
9.55535.D2.
Рекомендовано Valvoline для 
использования в двигателях, для 
которых рекомендовано масло 
спецификации VW 505.00 или VW 
501.01

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
All Climate 20W-50
API SL/CF, ACEA A3/B3, 
соответствует требованиям MB 
229.1.
Рекомендовано Valvoline для 
использования в двигателях, для 
которых рекомендовано масло 
спецификации VW 505.00 или VW 
501.01

СМАЗКИ I МОТОРНОЕ МАСЛО I МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ I СТРАНИЦА 21

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЮБЫХ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Проверенная технология для бензиновых и дизельных двигателей

145-летний опыт производства специальных смазок
Моторные масла Valvoline для легковых автомобилей и легких грузовиков (фургонов) с бензиновыми и атмосферными дизельными 
двигателями содержат новейшие присадки, которые очищают двигатель и обеспечивают защиту в любых условиях движения. 
Сбалансированные характеристики облегчают запуск и обеспечивают оптимальную смазку в широком диапазоне рабочих температур.

Преимущества моторных масел для любых 
климатических условий
> Обеспечивает надежную защиту от износа и коррозии
> Очищает двигатель, предохраняя его от нагара и отложения смол
> Защищает от окисления и обеспечивает стабильность 

температуры
> Для легковых автомобилей и легких грузовиков (фургонов) с 

бензиновыми и атмосферными дизельными двигателями

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

All Climate 10W-40 798403 – 798401 798402 798340 798339 – 798338

All Climate  
10W-40

> Полусинтетическое 
моторное масло

> Высокоэффективное 
моторное масло – 
уникальная технология для 
обеспечения требований 
турбодизельных и 
бензиновых двигателей

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
All Climate 10W-40
ACEA A3/B3, API SL/CF, 
соответствует требованиям 
MB 229.1. Рекомендовано для 
использования в случаях, когда 
указана спецификация Fiat 
9.55535.D2 и G2.
Рекомендовано Valvoline для 
использования в двигателях, для 
которых рекомендовано масло 
спецификации VW 505.00 или VW 
501.01
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Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

ProFleet 5W-30 – – – 614447 – VE13938 VE13935 VE90185

ProFleet 10W-40 – – VE13911 VE13906 VE13917 VE13918 VE13915 VE13919

ProFleet LS 10W-40 – – VE13971 VE13976 – VE13978 VE13975 VE90186

ProFleet LS  
10W-40

> Подходит для мощных 
грузовых автомобилей, 
автобусов и промышленных 
задач

> Формула с низким SAPS 
обеспечивает защиту 
новейших систем снижения 
токсичности отработавших 
газов

> Совместимо с системами 
EGR, селективного 
каталитического 
восстановления (SCR) и DPF

> Позволяет увеличить 
интервал замены для 
грузовых автомобилей, 
эксплуатируемых на 
дальнее расстояние 
(уточните рекомендации 
автопроизводителя)

ProFleet  
10W-40

> Полная защита на 
протяжении увеличенных 
периодов замены масла

> Совместимо с системами 
снижения токсичности 
отработавших газов EGR и 
SCR

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
ProFleet LS 10W-40
ACEA E6, E7, MAN* 3277, 3271-1, 
MB-Approval 228.51, MTU type 3.1, 
Renault RXD, RLD/RLD-2 RGD,  
Volvo VDS-3 CNG, Scania* с низкой 
зольностью, Caterpillar* ECF-1-a, 
Deutz* DQC-III-05, Mack EO-N

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
ProFleet 10W-40
ACEA E4, E7, E7-08, API CF, 
MAN 3277, MB-Approval 228.5, 
Volvo VDS-3, MTU Type 3, Scania 
LDF-2, LDF-3, Renault RDX/RLD-2, 
Deutz DQC III-05, DAF

МОТОРНОЕ МАСЛО PROFLEET
Превосходные рабочие характеристики снижают эксплуатационные затраты
Дизельные масла для сверхтяжелых условий эксплуатации (UHPD) предназначены для повышения эффективности смазки 
новейших и проектируемых дизельных двигателей с низким уровнем вредных выбросов. Линейка моторных масел ProFleet 
разработана для снижения трения в двигателе, что позволяет сократить расход топлива. Кроме того, это обеспечивает 
исключительную чистоту как двигателя, так и систем доочистки отработавших газов. Кроме того, эта серия масел отвечает 
требованиям производителей к увеличению интервалов замены масла с целью снижения общих эксплуатационных расходов.

Преимущества моторных масел ProFleet
> Полностью синтетические моторные масла
> Соответствует новейшим спецификациям моторостроителей и даже и превосходит их
> Снижение расхода топлива
> Длительный интервал замены масла
> Низкий уровень выбросов и защита систем снижения токсичности отработавших газов
> Снижение расхода масла
> Повышенная эффективность работы двигателя снижает расход топлива и уменьшает 

общие эксплуатационные расходы
> Система снижения токсичности отработавших газов: соответствие стандартам Евросоюза 

Euro I/II/III/IV/V

ProFleet LS  
5W-30

> Синтетическое моторное 
масло с низкой вязкостью, 
отличается превосходными 
свойствами снижения 
расхода топлива

> Прочная пленка защищает 
двигатель от износа и 
коррозии

> Поддерживает двигатель 
в чистом и исправном 
состоянии при увеличенных 
интервалах замены. 
Уникальная формула 
предотвращает появление 
отложений и защищает от 
скопления сажи

> Повышение защиты 
окружающей среды 
благодаря снижению 
расхода топлива и низкому 
содержанию серы, фосфора 
и сульфатированных зол 
(низкий показатель SAPS)

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
ProFleet LS 5W-30
ACEA E4, E6, E7,  API CI-4, 
MAN 3477, MB-Approval 228.51, 
MTU type 3.1, Renault RXD,  
RLD/RLD-2, Volvo VDS-3

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

ProFleet LS 5W-30 – – 797173 797172 – 797004 – 796747

ProFleet  
5W-30

> Предназначено 
для обеспечения 
продолжительной 
эксплуатации без замены 
масла грузовых автомобилей, 
автобусов и промышленных 
двигателей

> Исключительное снижение 
расхода топлива

> Содержит комплекс 
суперсовременных добавок, 
обеспечивающих защиту и 
отсутствие загрязнений в 
двигателе в течение всего 
периода эксплуатации до 
следующей замены

> Совместимо с системами 
EGR и SCR

> Уникальная формула 
предотвращает появление 
отложений и защищает от 
скопления сажи

> Соответствует 
рекомендациям 
UHPD крупнейших 
моторостроителей
Уровни эффективности/
Сертификаты > 
ProFleet 5W-30
ACEA E4, E7, Cummins* CES 20077, 
DAF HP1/HP2, Deutz DQC-IV-05, 
Mack* EO-M+, Scania LDF, Volvo 
VDS-3, MAN 3277, MB-Approval 
228.5, 235.28, MTU Type 3, 
Renault RVI, RXD, Voith CLASS B
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Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

All Fleet Superior 10W-40 – – – 807011 – 806950 – 806587

All-Fleet Extreme 10W-40 – – 606078 VE13766 VE13777 VE13778 VE13775 VE13779

All Fleet Extra LE 15W-40 – – 781679 703678 – 707479 – 692639

All-Fleet Extra 15W-40 – – VE13711 VE13706 VE13717 VE13718 VE13715 VE13719

All-Fleet Extreme 
10W-40

> Синтетическая технология
> Улучшенная устойчивость к 

окислению и температуре
> Легкий запуск даже в очень 

холодное время года
> Совместимо с системами 

EGR и SCR

All Fleet Extra LE 
15W-40

> Отвечает требованиям 
стандарта ЕС Euro V

> Масло со средними 
показателями SAP, 
совместимое с системами 
выпуска SCR, EGR и DPF

> Максимальное увеличение 
срока службы двигателя

All-Fleet Extra  
15W-40

> Минеральная основа 
обеспечивает проверенные 
преимущества при 
оптимальной цене

> Отвечает требованиям 
стандарта ЕС Euro IV для 
грузовых автомобилей

> Максимальное увеличение 
срока службы двигателя

> Совместимо с системами 
EGR и SCR

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
All-Fleet Extreme 10W-40
ACEA E7, E5, E3, API CI-4, CH-4, CG-
4, MAN 3275, MB-Approval 228.3, 
Volvo VDS-3, Renault RLD/RLD-2, 
Cummins CES 20076/77/78,  
Mack EO-M+, Global DHD-1, MTU 
Type 2, Caterpillar ECF-2, 1-a,
Deutz DQC III

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
All Fleet Extra LE 15W-40
ACEA E7, E9, API CJ-4, CI-4, CH-4, 
CG-4, CF-4, Cummins CES 20081, 
MB 228.31, Volvo VDS-4, VDS-3, 
MAN 3275, MTU 2.1, Mack EO-0 
premium plus, Caterpillar ECF-3, 
Renault RLD-3

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
All-Fleet Extra 15W-40
ACEA E7, E5, E3, API CI-4, CH-4, 
CG-4, CF-4, Cummins CES 
20076/77/78, MB-Approval 228.3, 
Volvo VDS-3, MAN 3275, Mack 
EO-M+, Global DHD-1, Renault RVI/
RLD-2, MTU Type 2, Caterpillar ECF-2, 
1-a

МОТОРНЫЕ МАСЛА ALL-FLEET
Повышенная долговечность для увеличения интервалов замены масла
Моторные масла серии All-Fleet предназначены для разнообразных двигателей большой мощности и позволяют 
нейтрализовать повышенное загрязнение и сажу, которые образуются при увеличенном пробеге между заменой 
масла, чтобы обеспечить надежную защиту и чистоту двигателя. Характеристики масел All-Fleet категории SHPD 
(Super High Performance Diesel) превышают существующие требования производителей оборудования и помогают 
владельцам автопарков оптимизировать эксплуатационные расходы и рабочие показатели двигателей в течение 
всего срока службы.

Преимущества моторных масел All-Fleet
> Современные аддитивные технологии снижают расход масла и 

износ деталей
> Прекрасная защита на увеличенных интервалах замены масла
> Превосходная защита от сажи и коррозии
> Оптимальный выбор для минимизации затрат на протяжении 

жизненного цикла двигателя
> Совместимо с системами EGR и SCR

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

All Fleet Extreme LE 5W-40 – – – – – 802221 – –

All-Fleet Superior 
10W-40

> Прочная пленка защищает 
двигатель от износа и 
коррозии

> Высококачественные 
присадки очищают 
двигатель при увеличенных 
интервалах замены 

> Увеличенные интервалы 
обслуживания и средние 
интервалы замены масла

> Легкий запуск даже в очень 
холодное время года

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
All Fleet Superior 10W-40
ACEA E4, MAN 3277,  
MB-Approval 228.5, MTU Type 3

All Fleet Extreme LE 
5W-40

> Высокоэффективное 
синтетическое моторное 
масло обеспечивает 
долговечную 
сбалансированную 
формулу, позволяющую 
увеличить интервал замены 
масла и продлить срок 
эксплуатации двигателя

>  Отвечает самым жестким 
требованиям современных 
дизельных двигателей с 
системами доочистки 
отработавших газов EGR и/
или DPF, работающих при 
повышенных температурах.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
All Fleet Extreme LE 5W-40
ACEA E7-08 выпуск 2, API CJ-4, CI-4 
Plus, CI-4, SM, ACEA E7, E9, Global 
DHD-1, JASO DH-2, MAN 3275, 
MB-228.3, 228.31, MTU Type 1 и 2, 
Renault RVI RLD-3, 
Volvo VDS-4, Detroit Diesel 93K218, 
Mack EO-O Premium Plus, 
Caterpillar ECF-3
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МОТОРНОЕ МАСЛО VALVOLINE HD
Проверенная эффективность в тяжелых условиях эксплуатации
Серия моторных масел Valvoline HD обеспечивает непревзойденную ценность в разнообразных 
коммерческих и внедорожных областях применения за счет широкого диапазона вязкости масел. 
Моторные масла Valvoline HD созданы на минеральной основе с использованием современных 
аддитивных технологий и проверены на протяжении миллионов километров эксплуатации, они 
позволяют бороться с углеродистыми отложениями и износом компонентов, обеспечивая высокую 
эффективность при умеренных эксплуатационных затратах.

Преимущества универсальных моторных 
масел Valvoline HD
> Неоспоримая ценность и защита для смешанных автопарков
> Современный химический состав снижает трение и износ деталей 

двигателя.
> Аддитивная технология предотвращает появление нагара и 

очищает двигатель
> Пригодно для обычных и внедорожных условий эксплуатации
> Рекомендовано для использования в высокооборотистых и 

низкооборотистых четырехтактных дизельных двигателях
> Пригодно для промышленных двигателей

Valvoline HD 
20W-50

> Высокоэффективное 
моторное масло, 
рекомендовано для 
использования в 
высокооборотистых 
и низкооборотистых 
четырехтактных дизельных 
двигателях

> Масло на минеральной 
основе с использованием 
современных аддитивных 
технологий 

> Этот продукт превосходит 
требования категории 
API CF-4, обеспечивая 
улучшенный контроль 
над расходом масла и 
отложениями на поршнях

Valvoline HD  
15W-40

> Высокоэффективное 
моторное масло, 
рекомендовано для 
использования в 
высокооборотистых 
и низкооборотистых 
четырехтактных дизельных 
двигателях

> Масло на минеральной 
основе с использованием 
современных аддитивных 
технологий 

> Этот продукт превосходит 
требования категории 
API CF-4, обеспечивая 
улучшенный контроль 
над расходом масла и 
отложениями на поршнях

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Valvoline HD 20W-50
API: CF-4

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Valvoline HD 15W-40
API: CF-4

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

HD 15W-40 – – VE13812 VE13756 – VE13758 VE13815 VE13819

HD 20W-50 – – – VE13796 – VE13798 – VE90172

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

All-Fleet 15W-40 – – VE12671 VE12666 VE12677 VE12678 VE12675 VE12679

All-Fleet 20W-50 – – – VE12705 – VE12718 – VE12719

All-Fleet Extra 20W-50 – – – VE13726 VE13737 VE13738 VE13739 VE90187

All-Fleet  
15W-40

> Проверенная формула для 
смешанных автопарков

All-Fleet  
20W-50

> Проверенная формула для 
смешанных автопарков

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
All-Fleet 15W-40
ACEA A2, B3, E2, API CF-4, CG-4, 
CH-4, VW 505.00, MAN 271, 
Volvo VDS, Mack EO-L+, MTU Type 1.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
All-Fleet 20W-50
ACEA A2, B2, E2, API CF-4, CG-4, 
MAN 271.

All-Fleet Extra  
20W-50

> Минеральная основа 
обеспечивает проверенные 
преимущества при 
оптимальной цене

> Отвечает требованиям 
стандарта ЕС Euro IV для 
грузовых автомобилей

> Максимальное увеличение 
срока службы двигателя

> Совместимо с системами 
EGR и SCR

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
All-Fleet Extra 20W-50
ACEA E3, API CF-4, CG-4, MAN 271, 
Mack EO-M+
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Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

HD 30 – – 816588 VE12726 – VE12738 – VE12739

HD 40 – – 816587 VE13856 – VE12758 – VE12759

HD 50 – – – 816585 – VE12778 – VE90428

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Valvoline HD 30
API CF-4/SG, Caterpillar TO-2, MAN 
270

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Valvoline HD 40 
API CF-4/SG, MAN 270

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Valvoline HD 50
API CF-4/SG

Valvoline HD 
30

Высококачественное 
моторное масло для тяжелых 
условий эксплуатации. 
Оно предназначено 
для бензиновых и 
дизельных двигателей, для 
которых производитель 
рекомендует использовать 
специализированное 
моторное масло.

> Специально разработаны 
для коммерческих 
автопарков, помогает 
предотвращать нагар, 
возникающий при движении 
с частыми остановками

Valvoline HD 
40

Высококачественное 
моторное масло для тяжелых 
условий эксплуатации. 
Оно предназначено 
для бензиновых и 
дизельных двигателей, для 
которых производитель 
рекомендует использовать 
специализированное 
моторное масло. 

> Специально разработаны 
для коммерческих 
автопарков, помогает 
предотвращать нагар, 
возникающий при движении 
с частыми остановками

Valvoline HD 
50

Высококачественное 
моторное масло для тяжелых 
условий эксплуатации. 
Оно предназначено 
для бензиновых и 
дизельных двигателей, для 
которых производитель 
рекомендует использовать 
специализированное 
моторное масло.

> Специально разработаны 
для коммерческих 
автопарков, помогает 
предотвращать нагар, 
возникающий при движении 
с частыми остановками

Valvoline HD 
10W

> Высококачественное 
моторное масло для тяжелых 
условий эксплуатации. 
Оно предназначено 
для бензиновых и 
дизельных двигателей, для 
которых производитель 
рекомендует использовать 
специализированное 
моторное масло.

> Специально разработаны 
для коммерческих 
автопарков, помогает 
предотвращать нагар, 
возникающий при движении 
с частыми остановками

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Valvoline HD 10W
API CF-4/SG, Caterpillar TO-2

Преимущества специализированных моторных масел Valvoline HD
> Предназначены для бензиновых и дизельных двигателей, для которых производитель рекомендует 

использовать специализированное моторное масло
> Специально разработаны для коммерческих автопарков, помогает предотвращать нагар, 

возникающий при движении с частыми остановками
> В некоторых случаях может также использоваться в качестве гидравлической жидкости, если это 

рекомендовано производителем

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

HD 10W – – – VE12606 – 608865 VE12615 VE90188
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Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

Premium Blue Extra 15W-40 – – – 781980 – 782071 – 792669

Premium Blue 15W-40 – – VE17711 VE17706 – VE17718 VE17715 VE17719

Premium Blue GEO 15W-40 – – – 750584 – 750585 811518 750523

Premium Blue 
Extra 15W-40

> Исключительный контроль 
сгущения масла из-за 
образования сажи и 
возникновения отложений 
при высоких температурах 

Специально разработано 
в сотрудничестве с 
компанией Cummins по 
спецификации CES 20081, 
одобрено и рекомендовано 
ей

> Пригодно для использования 
с EGR, DPF и другими 
технологиями современных 
дизельных двигателей

> Отвечает требованиям 
новейших стандартов по 
выбросам

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Premium Blue Extra 15W-40
ACEA E7, E9, E9-08 выпуск 2, 
API CJ-4, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4,  
Cummins CES 20081, MAN 3275, 
MB-228.31, MTU 2.1, Renault RLD-3, 
Mack EO-O Premium Plus, Volvo  
VDS-3, VDS-4, Caterpillar ECF-3.

Premium Blue 
GEO 15W-40
> Пригодно для тяжелых 

автомобилей, работающих 
на сжатом природном газе, 
сжиженном природном газе 
или пропане

> В состав масла входят 
базовые парафиновые 
компоненты и присадки 
премиум-класса

>  Очищает двигатель и 
защищает от коррозии и 
износа. Кроме того, продукт 
способен нейтрализовывать 
кислоты и устойчив к 
окислению и азотированию, 
что помогает предотвратить 
загустевание масла.

> Превосходная смазка 
газовых двигателей

> Специально разработано в 
сотрудничестве с компанией 
Cummins по спецификации 
CES 20074, одобрено и 
рекомендовано ей.

>  Рекомендовано для 
городских автобусов, 
легких грузовиков и других 
коммерческих парков

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Premium Blue GEO 15W-40
API CD, Cummins CES 20074, 
рекомендовано для использования 
в оборудовании Caterpillar, Detroit 
Diesel*, John Deere*.
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МОТОРНЫЕ МАСЛА PREMIUM BLUE
Максимальная эффективность для двигателей Cummins
Технология, на основе которой созданы масла Premium Blue, была разработана совместно с Cummins Inc.  
- крупнейшим в мире производителем коммерческих дизельных двигателей мощностью более 50 л. с. Сочетая инновации и 
проверенную эффективность высококачественных смазок Valvoline с непревзойденным опытом Cummins в области дизельных 
двигателей, мы подняли проектирование двигателей и технологии смазки на совершенно новый уровень эффективности.  
Это партнерство продолжается и сейчас в разработке таких высокоэффективных продуктов, как моторные масла Premium 
Blue, которые разработаны для увеличения срока службы двигателей и повышения уровня их защиты в любых тяжелых условиях 
эксплуатации.

Преимущества моторных масел Premium Blue
> Моторное масло Premium Blue рекомендовано и продвигается компанией Cummins Inc. Масло 

Premium Blue обеспечивает максимальную смазку в современных дизельных двигателей с 
низким уровнем выбросов, включая автомобили, оснащенные системой EGR. 

> Это продукт с более высоким показателем общей щелочности (TBN), разработанный с учетом 
новейших спецификаций дизельных двигателей от API, ACEA и производителей оборудования (в 
том числе Cummins), предусматривающие использование продуктов с более высоким уровнем 
сульфатного зольного остатка. 

> Передовая технология масла Premium Blue обеспечивает длительную работу и увеличенный 
интервал замены, а сбалансированная формула помогает повысить срок службы двигателя.

Premium Blue  
15W-40

> Улучшенная защита и 
высокая эффективность для 
длительной и эффективной 
эксплуатации

> Специально разработано 
и испытано для двигателей 
Cummins

> Официально 
рекомендовано компанией 
Cummins Inc.

> Рекомендовано для 
использования с SCR и EGR

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Premium Blue 15W-40
ACEA E7, E5, E3, A3, B3, B4, API CI-
4, CH-4, CG-4, CF-4, Cummins CES 
20071/72/76/77/78, Mack EO-
M+, Global DHD-1, Renault RVI RLD/
RLD-2, MTU Type 2, Caterpillar ECF-2, 
1-a, MB-Approval MB 228.3, Volvo 
VDS-3, MAN 3275, ZF-TE-ML-07C.

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

Premium Blue Extreme 5W-40 – – – 703679 – VE17778 VE17775 745241

Premium Blue 
Extreme 5W-40

> Полностью синтетическая 
формула для максимальной 
долговечности двигателя

>  Проверенные на практике 
возможности работать 
при экстремальных 
температурах и 
превосходная устойчивость 
к арктическому холоду, 
отсутствие теплового 
расслоения в пустынной 
жаре

> Пригодно для использования 
с системами доочистки EGR 
и DPF

> Обеспечивает экономию 
топлива для тяжелых 
условиях эксплуатации  
магистральных грузовиков

> Особенно подходит для 
двигателей Cummins

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Premium Blue Extreme 5W-40
ACEA E9, E7, API CJ-4, CI-4 plus, 
CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, SM, 
Cummins CES 20081, Mack EO-O 
Premium Plus, Volvo VDS-4, Detroit 
Diesel* 93K218, Renault RVI RLD-3, 
Caterpillar ECF-3, MTU Type 1&2, 
MAN 3275, MB-Approval 228.3 и 
228.31, JASO DH-2, Global DHD-1.
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МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ 
МОТОЦИКЛЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Дополнительная эффективность для мощных двигателей
Масла для двухтактных (2Т) мотоциклетных двигателей предназначены для снижения дымности и обеспечения 
повышенной защиты в самых сложных условиях. Использование базовых масел повышенного качества и самой 
передовой аддитивной технологии позволяет мотоциклетным маслам Valvoline для двухтактных двигателей создать 
превосходную защиту от износа и коррозии, и использовать это масло в двигателях мотоциклов, картингов и в 
других двухтактных двигателях.

Преимущества моторных масел для двухтактных 
мотоциклетных двигателей
> Специально разработанное моторное масло для 2-тактных 

мотоциклетных двигателей

SynPower  
2T

> Синтетическое малодымное 
моторное масло для всех 
двухтактных мотоциклетных 
двигателей

> Создает прочную масляную 
пленку, защищающую от 
износа и коррозии

> Предварительно 
разбавлено для улучшения 
смешиваемости и может 
быть использовано 
как для инжекторных 
систем, так и для систем 
с предварительным 
смешиванием

> Используйте соотношение 
топливо/масло 
согласно спецификации 
производителя двигателя, но 
не более 100:1

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
SynPower 2T
API TC, JASO FD, ISO L-EGD.

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

SynPower 2T VE13600 – – – – – – VE90251

Premium Blue 
GEO-LA 40

> Рекомендовано 
для работающих 
на природном газе 
стационарных двигателях 
высокой мощности с 
электрозажиганием 
и высоким уровнем 
турбонаддува

> В состав масла входят 
базовые парафиновые 
компоненты и присадки 
премиум-класса

> Превосходная смазка 
газовых двигателей

> Специально разработано 
в сотрудничестве с 
компанией Cummins по 
спецификации CES 20074, 
одобрено и рекомендовано 
ей

Premium Blue 
GEO-MA 40

> Среднезольное моторное 
масло для стационарных 
двигателей, работающих 
на газе, который может 
содержать корродирующие 
компоненты

> Высококачественное 
минеральное моторное 
масло с современной 
аддитивной системой, 
обеспечивающее долгий 
срок службы двигателя

> Усовершенствованные 
присадки предотвращают 
загустевание масла и 
продляют срок службы 
двигателя

> Высокая устойчивость к 
окислению и азотированию

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Premium Blue GEO-LA 40
API CD, Cummins QSV 81/91 series, 
Cummins QSK 45G, 60G, 81G, 91G, 
Caterpillar, Deutz TR 0199-99-2105 
group D, Dresser-Rand, Waukesha.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Premium Blue GEO-MA 40 
API CF, Cummins QSK 60G.

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

Premium Blue GEO-LA 40 – – – – – VE17758 790310 VE17759

Premium Blue GEO-MA 40 – – – – – VE17798 811045 VE17799
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Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

Motorcycle Oil 2T VE14300 VE14307 – – – – – VE90253

Competition Oil 2T VE14600 – – – – – – VE14619

Racing 2T VE17600 – – – – – – –

Motorcycle Oil 2T 

> Для использования в 
системах впрыска масла и в 
системах с предварительным 
смешиванием

> Позволяет снизить дымность
> Идеально для мотоциклетных 

двигателей малого объема и с 
большим пробегом

> Предотвращает загрязнение 
свечей зажигания и 
появление углеродистых 
отложений, очищая двигатель

> Предварительно разбавлено 
для облегчения смешивания

> Пригодно как для 
инжекторных систем, 
так и для систем с 
предварительным 
смешиванием

> Используйте соотношение 
топливо/масло 
согласно спецификации 
производителя двигателя, но 
не более 50:1

Competition Oil 2T 

> Не предназначено для 
дорожных гонок и систем 
впрыска

> Пригодно для мотокроссов, 
картов и стандартных 
двухтактных двигателей

> Без предварительного 
разбавления

> Используйте соотношение 
топливо/масло 
согласно спецификации 
производителя двигателя

Racing 2T 

> Полностью синтетическое
> Специально разработано 

и проверено для жестких 
условий гонок

> Предотвращает залипание 
дроссельной заслонки в 
дождливую погоду

> Без предварительного 
разбавления

> Не подходит для 
использования в системах 
впрыска масла

> Не смешивать с другими 
смазками

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Motorcycle Oil 2T
API TC, JASO FB, ISO L-EGB.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Competition Oil 2T
API TC.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Racing 2T
Разработано для гонок, сертификат 
CIK-FIA 110406/01.

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

DuraBlend 2T VE14100 – – – – – – VE14119

DuraBlend Scooter 2T VE14700 – – – – – – VE14719

DuraBlend  
2T

> Высокоэффективное 
полусинтетическое 
малодымное моторное 
масло для всех двухтактных 
мотоциклетных двигателей

> Обеспечивает оптимальные 
характеристики, помогает 
очищать двигатель, 
предотвращает появление 
задиров и залипание колец

> Используйте соотношение 
топливо/масло 
согласно спецификации 
производителя двигателя, но 
не более 100:1

DuraBlend  
Scooter 2T

> Высокоэффективное 
полусинтетическое 
малодымное моторное 
масло для всех двухтактных 
скутерных двигателей

> Обеспечивает оптимальные 
характеристики, помогает 
очищать двигатель, 
предотвращает появление 
задиров и залипание колец

> Предварительно 
разбавлено для улучшения 
смешиваемости и может 
быть использовано 
как для инжекторных 
систем, так и для систем 
с предварительным 
смешиванием

> Используйте соотношение 
топливо/масло 
согласно спецификации 
производителя двигателя, но 
не более 100:1

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
DuraBlend 2T
API TC, JASO FD, ISO L-EGD.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
DuraBlend Scooter 2T
API TC, JASO FD, ISO L-EGD.
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SynPower 4T  
10W-50

> Высокоэффективное 
синтетическое 
моторное масло для всех 
четырехтактных двигателей 
мотоциклов

> Этот продукт совместим с 
мокрыми сцеплениями и 
рекомендован для японских 
и других мотоциклов, для 
которых требуются жидкости 
API SM или JASO MA

> Специальная формула 
продукта обеспечивает 
превышение требований 
всех ведущих 
моторостроителей и 
предлагает непревзойденную 
защиту в суровых условиях 
эксплуатации

> Пригодно для четырехтактных 
мотоциклов, в которых 
двигатель, коробка передач 
и мокрое сцепление 
объединены в одну систему

SynPower Scooter 4T  
5W-40

> Синтетическое 
моторное масло для 
всех четырехтактных 
двигателей скутеров и легких 
мотоциклов

> Продукт рекомендован 
для всех скутеров и легких 
мотоциклов

> Обеспечивает быстрый 
холодный запуск и хорошую 
смазку даже при очень 
низких температурах 
воздуха

> Совместимо со 
сцеплениями, 
работающими в масляной 
ванне

DuraBlend 4T  
10W-40

> Высокоэффективное 
полусинтетическое 
моторное масло для 
всех четырехтактных 
мотоциклетных двигателей

> Совместимо со 
сцеплениями, 
работающими в масляной 
ванне

> Рекомендовано для 
японских и других 
мотоциклов, использующих 
жидкость API SG или JASO 
MA

> Вязкость SAE 10W-40 
рекомендуется для быстрого 
холодного запуска

DuraBlend 4T  
20W-50

> Высокоэффективное 
полусинтетическое 
моторное масло для 
всех четырехтактных 
мотоциклетных двигателей

> Совместимо со 
сцеплениями, 
работающими в масляной 
ванне

> Рекомендовано для 
японских и других 
мотоциклов, использующих 
жидкость API SG или JASO 
MA

> Вязкость SAE 20W-50 
рекомендуется для быстрого 
холодного запуска

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
SynPower 4T 10W-50
API SM, JASO MA-2.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
SynPower Scooter 4T 5W-40
API SJ, JASO MA-2, тест T 904 JASO 
для сцеплений, работающих в 
масляной ванне.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
DuraBlend 4T 10W-40
API SG, JASO MA.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
DuraBlend 4T 20W-50
API SG, JASO MA.

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

SynPower 4T 10W-50 796018 796017 – – 796016 796015 – 795883

SynPower Scooter 4T 5W-40 VE18100 – – – – – – VE90252

DuraBlend 4T 10W-40 VE14200 VE14207 – – VE14217 VE14218 – VE14219

DuraBlend 4T 20W-50 VE14221 – – – – 732928 – VE90250

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ 
МОТОЦИКЛЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Дополнительная эффективность для мощных двигателей

Создавая прекрасную защиту в самых тяжелых условиях эксплуатации, в маслах Valvoline для четырехтактных (4Т) мотоциклетных двигателей 
используются специально отобранные базовые масла для облегчения холодного запуска, а также обеспечения оптимальной защиты и 
смазки во всех температурных режимах. Они также совместимы со сцеплениями, работающими в масляной ванне.

Преимущества моторных масел для четырехтактных 
мотоциклетных двигателей
> Специально разработанное моторное масло для четырехтактных 

мотоциклетных двигателей

SynPower 4T  
10W-40

> Высокоэффективное 
полностью синтетическое 
моторное масло для 
всех четырехтактных 
мотоциклетных двигателей

> Этот продукт совместим 
со сцеплениями, 
работающими в масляной 
ванне, и рекомендован 
для японских и других 
мотоциклов, для которых 
рекомендованы жидкости 
API SG или JASO MA

> Обеспечивает быстрый 
холодный запуск и хорошую 
смазку даже при очень 
низких температурах 
воздуха

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
SynPower 4T 10W-40
API SG, JASO MA.

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

SynPower 4T 10W-40 VE14000 VE14007 – – – VE14018 – VE14019
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МАСЛА ДЛЯ ВИЛОК МОТОЦИКЛОВ
Превосходная защита, высочайшая эффективность
Синтетическое масло высшего качества для вилок мотоциклов, скутеров, мопедов, квадроциклов и пр.

Преимущества масел для вилок мотоциклов
> Плавная работа вилки
> Оптимальная амортизация
> Неизменная работа вилки в широком диапазоне температур
> Прекрасная совместимость с уплотнениями
> Пригодно для обширного перечня транспортных средств
> Защищает от износа, коррозии и окисления 

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

SynPower Fork Oil 5W 795859 – – – – – – 795884

SynPower Fork Oil 
5W

> Синтетическое масло для 
подвесок мотоциклов, 
обеспечивающее плавный 
ход вилок и оптимальное 
амортизирование даже 
в суровых условиях 
(например, при 
внедорожной эксплуатации)

> Это синтетическое масло для 
вилок предлагает плавное 
амортизирование при 
очень высоких и очень 
низких температурах 
благодаря высокой вязкости

> Защищает подвеску 
от износа, коррозии 
и окисления, а также 
прекрасно совместим с 
уплотнениями

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Масло для вилок SynPower Fork 
Oil 5W
Пригодно для всех подвесок 
мотоциклов, где рекомендована 
вязкость SAE 5W.

Motorcyle Oil 4T  
10W-40

> Высококачественное 
универсальное моторное 
масло, специально 
предназначенное для 
всесезонной защиты 
четырехтактных 
мотоциклетных двигателей

> Совместимо со 
сцеплениями, 
работающими в масляной 
ванне

> Вязкость SAE 10W-40 
рекомендуется для быстрого 
холодного запуска

Motorcyle Oil 4T  
20W-50

> Высококачественное 
универсальное моторное 
масло, специально 
предназначенное для 
всесезонной защиты 
четырехтактных 
мотоциклетных двигателей

> Совместимо со 
сцеплениями, 
работающими в масляной 
ванне

> Вязкость SAE 20W-50 
рекомендуется для быстрого 
холодного запуска

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Масло для мотоциклов 4T 10W-40
API SG.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Масло для мотоциклов 4T 20W-50
API SG.

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

Motorcyle Oil 4T 10W-40 VE14400 – – – VE14417 VE14418 – –

Motorcyle Oil 4T 20W-50 VE14420 – – – VE14437 – – –
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ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ
Превосходная защита, высочайшая эффективность

Преимущества трансмиссионных масел для мотоциклов
> Тщательно отобранные базовые масла и присадки обеспечивают  

продукту прекрасные антиокислительные и антикоррозийные свойств. 
> Чистота двигателя: Поддерживает коробку передач в чистом и исправном состоянии 

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

DuraBlend Gear Oil 80W 792208 – – – – – – –

DuraBlend Gear Oil 
80W

> Трансмиссионное масло на 
синтетической основе для 
трансмиссий мотоциклов с 
мокрым сцеплением

> Защищает коробку 
передач от износа и 
коррозии, обеспечивает 
плавное переключение 
передач без заеданий и 
проскальзывания дисков 
сцепления

> Также пригодно для 
картеров цепной передачи

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Трансмиссионное масло DuraBlend 
Gear Oil 80W
API: SG, API: GL-3/4, JASO: MA.

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

SynPower Fork Oil 10W 795860 – – – – – – 795885

SynPower Fork Oil 15W 795881 – – – – – – 795886

Motorcycle Fork Oil VE14500 – – – – – – VE14519

SynPower Fork Oil 
10W

> Синтетическое масло для 
подвесок мотоциклов, 
обеспечивающее плавный 
ход вилок и оптимальное 
амортизирование даже 
в суровых условиях 
(например, при 
внедорожной эксплуатации)

> Это синтетическое масло для 
вилок предлагает плавное 
амортизирование при 
очень высоких и очень 
низких температурах 
благодаря высокой вязкости

> Защищает подвеску 
от износа, коррозии 
и окисления, а также 
прекрасно совместим с 
уплотнениями

SynPower Fork Oil 
15W

> Синтетическое масло для 
подвесок мотоциклов, 
обеспечивающее плавный 
ход вилок и оптимальное 
амортизирование даже 
в суровых условиях 
(например, при 
внедорожной эксплуатации)

> Это синтетическое масло для 
вилок предлагает плавное 
амортизирование при 
очень высоких и очень 
низких температурах 
благодаря высокой вязкости

> Защищает подвеску 
от износа, коррозии 
и окисления, а также 
прекрасно совместим с 
уплотнениями

Motorcycle Fork Oil 
10

> Полусинтетическое масло 
для вилок

> Специальная формула для 
защиты при экстремальных 
температурах и условиях 
эксплуатации

> Создают превосходную 
защиту от износа и 
коррозии

> Возможно увеличение 
интервала замены масла

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Масло для вилок SynPower Fork 
Oil 10W
Пригодно для всех подвесок 
мотоциклов, где рекомендована 
вязкость SAE 10W.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Масло для вилок SynPower Fork 
Oil 15W
Пригодно для всех подвесок 
мотоциклов, где рекомендована 
вязкость SAE 15W.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Масло для вилок мотоциклов
ISO 32.

Трансмиссионные масла DuraBlend предназначены для обеспечения усиленной защиты и высокой 
эффективности при высоких и низких температурах. Масла DuraBlend состоят из уникальной смеси 
синтетических и базовых масел высшего качества, а также современных комплексов присадок для 
создания исключительных противозадирных свойств и повышенной долговечности в суровых условиях 
эксплуатации.
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МОТОРНЫЕ МАСЛА NEXTGEN
Революционное, экологичное моторное масло
На 50% состоит из переработанного масла, обеспечивает 100% защиту Valvoline. NextGen 
превосходит все отраслевые спецификации по эффективности, защите и долговечности. Для его 
изготовления требуется меньше энергии и ресурсов. 

All-Fleet Extra NextGen Engine Oil  
15W- 40

Моторное масло All-Fleet Extra Nextgen представляет собой 
инновационный продукт, который на 50% состоит из 
переработанного базового масла высшего качества. Оно 
признано экологичным благодаря снижению расхода природных 
ресурсов. Это моторное масло SHPD для мощных промышленных и 
автомобильных двигателей с турбонаддувом. Это масло специально 
предназначено для удовлетворения потребностей ведущих 
мировых производителей грузовых автомобилей и содержит 
систему специальных добавок для поддержания чистоты двигателя, 
предотвращения залипания и износа колец, и поддержания 
максимальных эксплуатационных качеств в течение длительного 
срока. Производство масел с использованием переработанной 
основы снижает выбросы парниковых газов и токсичных 
элементов, уменьшает расход энергии и сокращает потребность в 
сырой нефти.

> Экологичный продукт
> На 50% состоит из высококачественного переработанного 

масла. Такие масла с переработанной основой подвергаются 
повторной очистке с использованием усовершенствованных 
технологий и отвечают стандартам качества Valvoline

> Подходит для систем доочистки отработавших газов EGR и SCR
> Отвечает требованиям стандарта ЕС Euro V в отношении 

вредных выбросов грузовых автомобилей (без DPF)
> Пригодно для средних и больших интервалов замены масла

NextGen  
10W-40

Первое моторное масло премиум-класса, в состав которого 
входит 50% переработанного с помощью новейших технологий 
масла, обеспечивающее 100% защиту Valvoline. Революционный 
состав снижает использование ископаемого топлива, уменьшает 
уровень выбросов и сокращает воздействие на окружающую 
среду по сравнению с моторными маслами, изготовленными без 
вторичных компонентов. NextGen – моторное масло премиум-
класса для легковых автомобилей и фургонов. NextGen не только 
защищает существующие двигатели от нежелательных отложений, 
загрязнения, вязкости и теплового расслоения в тяжелых условиях 
эксплуатации, но и помогает снижать воздействие на окружающую 
среду.

> Производство масел с использованием переработанной основы 
снижает выбросы парниковых газов и токсичных элементов, 
уменьшает расход энергии и сокращает потребность в сырой 
нефти

> Прекрасная защита от отложений, износа, при холодном пуске и 
высоких температурах

> Сохраняет заявленную вязкость и защитную масляную пленку 
на протяжении всего срока службы масла 

> Максимальное увеличение срока службы двигателя
> Масло сохраняет хорошую текучесть при низких температурах, 

снижая тем самым износ при пуске
> Препятствует образованию отложений и нагара, которые 

сокращают срок службы двигателя

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

NextGen 10W-40 801219 – 801218 801217 – 801216 801215 799285

All-Fleet Extra NextGen Engine Oil 15W-40 – – – 790427 – 790856 – 792661

Уровни эффективности/Сертификаты > 
Моторное масло All-Fleet Extra Nextgen 15W- 40
ACEA E7, E5, E3, API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, API CF-4, CG-4, CH-4, CI-4, Cummins 
CES 20076/77/78, MB-Approval 228.3, Volvo VDS-3, MAN 3275, Mack EO-M 
(plus), MTU Type 2, Global DHD-1, Renault RVI, RLD-2.

Уровни эффективности/Сертификаты > 
NextGen 10W-40
ACEA A3/B4, API: SL/CF, MB-Approval 229.1,  
Соответствует требованиям к испытаниям двигателей согласно VW 
501.01/505.00.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Инновации – это основа всей нашей жизни. Мы постоянно ставим 
перед собой все более сложные задачи, чтобы продлить жизнь 
двигателя, сократить расход топлива, повысить эффективность, 
снизить воздействие на окружающую среду и развить деловой успех. 
Такой напор способствует созданию самых передовых продуктов, 
услуг и инструментов, таких как NextGen и Engine Armour.

БыТь ПЕРВымИ – ЭТО В НАШЕЙ 
ПРИРОДЕ
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Engine Armour 
10W-40

> Технология ThermalShield 
для защиты ключевых 
компонентов двигателя от 
износа при запуске и при 
высоких температурах.

> Содержит 
высокоэффективные 
детергенты, дисперсанты 
и ингибиторы для защиты 
от коррозии, отложений, 
окисления и износа.

> Уникальный химический 
состав снижает расход 
топлива и повышает 
эффективность.

Engine Armour 
20W-50

> Технология ThermalShield 
уменьшает износ двигателя 
при пуске, очищает детали 
двигателя и обеспечивает 
максимальную защиту 
даже при экстремальных 
температурах.

> Специальные компоненты 
препятствуют окислению 
масла и износу двигателя на 
30% лучше, чем обычное 
масло (API SL).

> Пригодно для большинства 
легковых автомобилей с 
бензиновыми и легкими 
дизельными двигателями, 
включая двигатели 
с турбонаддувом и 
многоклапанные двигатели.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Engine Armour 20W-50
API: SM, SN/CF, ACEA A3/B4, 
A3/B3, MB 229.1

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

Engine Armour Motor oil 10W-40 803750 – 803749 – – 803747 – 803745

Engine Armour Motor oil 20W-50 803774 – 803773 – – 803772 – 803771

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Engine Armour 10W-40
ACEA: A3/B4-08, ACEA A3/B4, 
A3/B3 , MB 229.1

ENGINE ARMOUR
СУПЕРЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
Valvoline Engine Armour с технологией ThermalShield™ – это линейка синтетических и полусинтетических 
моторных масел, разработанная специально для Ближнего Востока с его жарким климатом и песком. 
В результате испытаний установлено, что масло Valvoline Engine Armour превышает возможности 
большинства конкурирующих продуктов в плане защиты двигателя и постоянного поддержания его 
эксплуатационных качеств.

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

Engine Armour motorolie 5W-40 803743 – 803742 – – 803744 – 803741

Engine Armour 
5W-40

> Технология ThermalShield 
для защиты ключевых 
компонентов двигателя от 
износа при запуске и при 
высоких температурах

> Содержит 
высокоэффективные 
детергенты, дисперсанты 
и ингибиторы для защиты 
от коррозии, отложений, 
окисления и износа

> Уникальный химический 
состав снижает расход 
топлива и повышает 
эффективность

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Engine Armour 10W-40
ACEA: A3/B4, API: SM, SN/CF, 
GM LL-B-025, MB-Approval 229.5, 
Porsche A-40, Renault RN 0700/RN 
0710, одобрено по стандарту VW 
502.00 и 505.00
Рекомендовано для использования 
в случаях, когда указана 
спецификация
Fiat 9.55535.H2, M2, N2 или Z2. 
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СМАЗКА ДЛЯ 
КАРДАННОЙ 
ПЕРЕДАЧИ

Современные редукторы и коробки передач более эффективны, чем ранее. Это, 
в свою очередь, требует использования смазочных материалов более высокого 
качества и более сложного состава. Трансмиссионные масла Valvoline создаются на 
основе многолетних исследований, разработок и полевых испытаний.  
В результате появляется серия масел, предназначенных для экстремальных 
нагрузок, испытываемых нынешними коробками передач и трансмиссиями.

ВыСОКАЯ ЭффЕКТИВНОСТь - ЭТО 
ПОВыШЕННыЕ ТРЕБОВАНИЯ

СМАЗКИ SYNPOWER ДЛЯ КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ
Дополнительные возможности для новейших коробок передач и мостов

Преимущества смазок SynPower для карданной передачи
> Специальные добавки снижают трение, обеспечивая плавность переключения
> Улучшенная защита при холодном пуске 
> Превосходная защита от износа и коррозии
> Превышает или соответствует требованиям к эффективности ведущих производителей 

коробок передач и мостов

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

SynPower TDL 75W-90 804955 – – 804956 VE15017 VE15018 – VE15019

SynPower TDL  
75W-90

> Смазка для всего силового 
агрегата - спецификация 
API MT-1 GL- 3/4/5

> Специально разработаны 
для работы при 
сверхэкстремальных 
температурах

> Обеспечивает снижение 
расхода топлива

> Обеспечивает увеличенный 
интервал замены

> Рекомендовано для 
смешанных автопарков

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
SynPower TDL 75W-90
API GL-3,4,5 API MT-1,MAN 341 Type 
E3 и Z2, MAN 342 Type M3, бывшие 
MAN 3343, MB-235.8, Scania STO:1 
Volvo 97312 ZF TE-ML 02B, 05B, 
07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B.

Масла SynPower для карданной передачи – это высокоэффективные, полностью синтетические смазки, 
разработанные специально для удовлетворения потребностей современных и обычных коробок передач и 
трансмиссий легковых и грузовых автомобилей, автобусов и в других тяжелых условиях эксплуатации. Самая 
современная аддитивная технология позволяет маслам SynPower для карданной передачи обеспечить 
исключительную тепловую стабильность в широком диапазоне температур, облегчить переключение 
передач при низких температурах и создать надежную защиту от износа и коррозии.
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Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

SynPower Xtreme GL-4 75W-80 – – – 807231 – – – –

SynPower GL-4 75W-80 801244 – – 801243 – 801241 – 801220

SynPower GL-5 75W-140 – – – 609072 – VE15838 – 320319

SynPower Xtreme GL-4  
75W-80

> Синтетическое 
трансмиссионное масло

> Обеспечивает увеличенный 
интервал замены

> Обеспечивает снижение 
расхода топлива

> Для коробок передач с 
замедлителями Volvo и без 
них

SynPower GL-4  
75W-80

> Синтетическое 
трансмиссионное масло 

> Обеспечивает увеличенный 
интервал замены 

> Обеспечивает снижение 
расхода топлива

> Для коробок передач с 
замедлителями Volvo и без 
них

> Рекомендовано для 
смешанных автопарков 

SynPower GL-5 
75W-140

> Синтетическое масло для 
мостов

> Специальная формула для 
защиты при экстремальных 
температурах и условиях 
эксплуатации

> Создают превосходную 
защиту от износа и 
коррозии

> Возможно увеличение 
интервала замены масла

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
SynPower Xtreme GL-4 75W-80
MAN 341 type E4 и VR, MB-235.29, 
Voith Retarder 153.00090010, Volvo 
97307, механические КПП EATON.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
SynPower GL-4 75W-80
API: GL-4, MAN 341 Type E3 и Z4, 
Volvo 97305 ZF TE-ML 01L, 02L, 08, 
16K. Пригодно для автомобилей 
DAF, Iveco, Renault и Eaton, для 
которых рекомендовано такое 
масло (проверьте руководство по 
эксплуатации).

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
SynPower GL-5 75W-140
API GL-5, API MT-1, Scania STO 1:0.

СМАЗКИ MAXLIFE ДЛЯ КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ
Первая формула, отвечающая требованиям для механических КПП разных автомобилей

Преимущества смазок MaxLife для 
карданной передачи
> Первое трансмиссионное масло для механических КПП разных 

автомобилей
> Снижает трение, обеспечивая плавность переключения
> Улучшенная защита при холодном пуске 
> Создают превосходную защиту от износа и коррозии

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

MaxLife GL-4 75W-80 807837 – – 807836 – 807835 – 807425

MaxLife GL-4 75W-90 807833 – – 807832 – 807834 – 807426

MaxLife GL-4  
75W-90

> Синтетическое 
универсальное 
трансмиссионное масло

> Максимально повышает 
качество переключения

> Прекрасная текучесть 
при низких температурах 
обеспечивает плавное 
переключение передач

> Превосходная работа 
синхронизатора продлевает 
срок его службы и качество 
переключения

MaxLife GL-4  
75W-80

> Трансмиссионное масло для 
различных автомобилей

> Максимально повышает 
качество переключения 

> Превосходная работа 
синхронизатора продлевает 
срок его службы и качество 
переключения

> Обеспечивает снижение 
расхода топлива

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
MaxLife GL-4 75W-90
Распространяется на Lancia, Ford, 
Chevrolet, Opel, Saab, Hyundai, Kia, 
Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, 
Land Rover, Jaguar, Toyota.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
MaxLife GL-4 75W-80
Распространяется на BMW, Mini, 
Mercedes, Smart, Alfa Romeo, Fiat, 
Volvo, Honda, Citroën, Peugeot, 
Renault, Dacia, Seat, Skoda, VW.

Множество коробок передач легковых автомобилей отличаются различными потребностями. Рабочие 
жидкости MaxLife для механических КПП разных автомобилей обеспечивают соответствие требованиям 
большинства механических КПП, для которых рекомендованы смазки API GL-4. Они успешно 
применяются для решения проблем переключения при низких температурах в механических КПП ряда 
производителей.
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СМАЗКИ DURABLEND ДЛЯ КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ
Дополнительная выносливость в тяжелых условиях эксплуатации
Смазки DuraBlend для карданной передачи предназначены для обеспечения усиленной защиты и 
высокой эффективности при высоких и низких температурах. Масла DuraBlend состоят из уникальной 
смеси синтетических и базовых масел высшего качества, а также современных комплексов присадок для 
создания исключительных противозадирных свойств и повышенной долговечности в суровых условиях 
эксплуатации. Рекомендовано для легковых автомобилей, грузовых автомобилей и автобусов.

Преимущества смазок DuraBlend для 
карданной передачи
> Дополнительные синтетические компоненты для повышения 

долговечности
> Создают превосходную защиту от износа и коррозии
> Специальные присадки снижают шум в дифференциалах

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

DuraBlend GL-5 LS 75W-90 807572 – – 807574 – VE15338 – VE15339

DuraBlend GL-5 75W-90 807500 – – 807499 VE15317 – – VE15319

DuraBlend GL-5 
75W-90

> Для использования во 
всех гипоидных коробках 
передач и мостах с 
коробками передач, для 
которых рекомендовано 
масло API GL-5

> Обеспечивает прекрасную 
защиту при любых погодных 
условиях

> Защищает от ржавчины и 
коррозии

DuraBlend GL-5 LS 
75W-90

> Для использования во 
всех коробок передач 
с ограниченным 
проскальзыванием, 
гипоидных и прочих КПП, 
для которых рекомендуется 
масло API GL-5

> Специальные присадки 
снижают шум в 
дифференциалах

> Защищает от износа при 
любых условиях

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
DuraBlend GL-5 75W-90
API GL-5.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
DuraBlend GL-5 LS 75W-90
API GL-5.

СМАЗКИ VALVOLINE ДЛЯ КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ
Проверенная технология для КПП и мостов

Преимущества смазок Valvoline для карданной передачи
> Повышенная защита от износа
> Проверенная эффективность коробки передач

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

Valvoline TDL 80W-90 808011 – – 807990 – 807989 – 807987

Valvoline TDL  
80W-90

> Смазка для всего силового 
агрегата - спецификация 
API MT-1 GL- 3/4/5

> Обеспечивает увеличенный 
интервал замены

> Повышенная защита от 
износа

> Рекомендовано для 
смешанных автопарков 

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Valvoline TDL 80W-90
GL-3,4,5, API GL 3,4,5, MT-1, 
Mack GO-J, MAN 3343 M, 3343 Type 
S, MAN 341 Type E2, E3, MB 235.0 и 
235.8, Renault, STO 1:0, DAF, Iveco, 
MIL-PRF-2105 E, ZF TE-ML 02B, 05A, 
07A, 08,12E, 16B,C,D, 17B, 19B, 
C, 21A.

Смазки Valvoline для карданной передачи основаны на базовых компонентах высшего качества 
и присадках, обеспечивающих превосходную работу и надежную защиту коробки передач. Они 
обеспечивают плавную работу шестерен в различных температурных условиях и защищают 
от ржавчины и коррозии. Рекомендованы для легковых автомобилей, грузовых автомобилей и 
автобусов.
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Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

Valvoline Xtreme GL-5 80W-90 – – – 805120 – 805119 – 806201

Valvoline GL-5 LS 80W-90 805142 – – 805143 – 805141 – 806202

Valvoline GL-5 80W-90 807239 – 807238 807237 – 807235 – 807234

Valvoline GL-5 85W-140 – – 816586 807256 – 807255 – 807254

Valvoline Xtreme GL-5 
80W-90

> Для задних мостов и ведущих 
мостов в блоке с коробкой 
передач

> Обеспечивает увеличенный 
интервал замены

> Повышенная защита от 
износа

> Рекомендовано для тяжелых 
мостов, работающих 
в широком диапазоне 
температур

Valvoline GL-5 LS  
80W-90

> Для мостов с повышенным 
трением

> Специальные присадки 
снижают шум в 
самоблокирующихся 
дифференциалах

> Повышенная защита 
от износа в широком 
диапазоне температур 

Valvoline GL-5  
80W-90

> Для задних мостов и ведущих 
мостов в блоке с коробкой 
передач

> Повышенная защита 
от износа в широком 
диапазоне температур

Valvoline GL-5  
85W-140

> Для задних мостов и ведущих 
мостов в блоке с коробкой 
передач

> Повышенная защита 
от износа в широком 
диапазоне температур

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Valvoline Xtreme GL-5 80W-90
API GL-5, MT-1, Mack GO-J,  
MAN 342 Type M3,MB-Approval 
235.20, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 
05A, 07A, 12E, 16B/C/D, 17D, 
19B, 21A.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Valvoline GL-5 LS 80W-90
API GL-5.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Valvoline GL-5 80W-90
API GL-5, Mack GO-J.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Valvoline GL-5 85W-140
API GL-5, Mack GO-J.

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

Valvoline GL-5 RPC 75W-80 805146 – – 805145 – – – 806203

Valvoline GL-4 75W-80 808626 – 808627 808628 – 808629 – 808519

Valvoline GL-4 80W-90 807324 – – 807323 – 807322 – 807321

Valvoline GL-4 80W 805148 – – – – 805147 – 806204

Valvoline GL-5 RPC 
75W-80

> Для механических КПП
> Предназначено для 

удовлетворения актуальных 
требований Renault, 
Peugeot, Citroën (RPC) к 
механическим коробкам 
передач

Valvoline GL-4  
75W-80

> Для механических КПП
> Обеспечивает плавную 

работу шестерен в 
различных температурных 
условиях и защищает от 
ржавчины и коррозии

> Повышенная защита от 
ржавчины и коррозии

> Повышенная защита 
от износа в широком 
диапазоне температур 

Valvoline GL-4  
80W-90

> Для механических КПП
> Обеспечивает плавную 

работу шестерен в 
различных температурных 
условиях и защищает от 
ржавчины и коррозии

> Повышенная защита от 
ржавчины и коррозии

> Повышенная защита 
от износа в широком 
диапазоне температур

Valvoline GL-4  
80W

> Для механических КПП
> Обеспечивает плавную 

работу шестерен в 
различных температурных 
условиях и защищает от 
ржавчины и коррозии

> Повышенная защита от 
ржавчины и коррозии

> Повышенная защита 
от износа в широком 
диапазоне температур

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Valvoline GL-5 RPC 75W-80
API GL-5, Renault, Peugeot, Citroën.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Valvoline GL-4 75W-80
API GL-4.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Valvoline GL-4 80W-90
API GL-4.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Valvoline GL-4 80W
API GL-4.
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РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ SYNPOWER ДЛЯ АКПП
Дополнительные возможности для новейших автоматических коробок передач
Рабочие жидкости SynPower для автоматических коробок передач – это высокоэффективные, 
полностью синтетические смазки, разработанные специально для удовлетворения потребностей 
современных и обычных АКПП легковых и грузовых автомобилей и автобусов. Самая современная 
аддитивная технология позволяет рабочим жидкостям SynPower для АКПП обеспечить исключительную 
тепловую стабильность в широком диапазоне температур и создать надежную защиту от износа и 
коррозии.

Преимущества рабочих жидкостей SynPower для АКПП
> Специальные добавки снижают трение, обеспечивая плавность переключения
> Улучшенная защита при холодном пуске 
> Превосходная защита от износа и коррозии
> Превышает или соответствует требованиям к эффективности ведущих 

производителей коробок передач  
и мостов

SynPower ATF
> Синтетическая рабочая 

жидкость для автоматических 
коробок передач 

> Обеспечивает увеличенный 
интервал замены 

> Превосходная 
температурная защита

> Рекомендована для 
смешанных автопарков

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
SynPower ATF
GM Dexron IIE, Ford Mercon,  
MB 236.8, MAN 339 Z-2, 339 
V-2, Allison C-4, Caterpillar TO-2, 
Voith H55.633633 (увеличенный 
интервал замены) (ранее Voith G 
1363), ZF TE-ML 09X, 11A, 14B, 16L, 
Volvo 97335.

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

SynPower ATF 808223 – – – – VE14818 – VE14819

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

SynPower ATF 134 801938 – – 801937 – 801936 – –

SynPower DCT VA 793480 – – – – – – –

SynPower CVT 793482 – 793481 – – – – –

SynPower ATF +4 808625 – – – – – – –

SynPower ATF 134 

> Синтетическая рабочая 
жидкость для автоматических 
коробок передач 

> Лицензирована для 
спецификации MB-approval 
236.14 

> Рекомендована для коробок 
передач MB NAG-2

> Превосходная 
температурная защита

SynPower DCT VA 

> Синтетическая 
трансмиссионная жидкость 
для систем с двойным 
сцеплением

> Лицензирована для VW, 
Audi, Skoda, Seat

> Превосходная 
температурная защита 

> Превосходные 
противоизносные свойства

SynPower CVT 

> Универсальная 
синтетическая жидкость для 
вариаторов (CVT) 

> Превосходная 
температурная защита 

> Рекомендована для CVT 
с ременным и цепным 
приводом

SynPower ATF +4 

>  Синтетическая рабочая 
жидкость для автоматических 
коробок передач

> Лицензирована для 
спецификации Chrysler +4 

> Превосходная 
температурная защита

> Превосходные 
противоизносные свойства

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
SynPower ATF 134
MB-236. 14. Коробки передач 
MB NAG-2, 7-ступенчатые АКПП 
MB серии 722.9, 5-ступенчатые 
АКПП MB серии 722.6, легковые 
автомобили Ssang Yong с АКПП MB.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
SynPower DCT VA 
VW TL 521 82. VW G 052 182 A2;  
VW G 052 182 A6.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
SynPower CVT
BMW / MINI Cooper EZL 799; Dodge/
Jeep NS-2, жидкость CVT +4; Ford 
CVT23, CVT30, Mercon C; GM/Saturn 
DEX-CVT; Honda HMMF; Hyundai/Kia 
SP-III (не применяется для АКПП); 
MB-236.20; Mitsubishi жидкость CVT 
J1, SP-III (не применяется для АКПП), 
Nissan NS-2, Subaru NS-2, Subaru 
жидкость Lineartronic CVT, Suzuki TC, 
NS-2, CVT Green 1, Toyota TC, VW/
Audi TL 52180, G 052 180.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
SynPower CVT
BMW / MINI Cooper EZL 799; 
Dodge/Chrysler MS9602 
(ATF +4)®, Chrysler MS7176E 
(ATF +3)®, Chrysler MS7176D 
(ATF +2)®, Chrysler MS7176 
(ATF +)®, рекомендовано для 
использования в случаях, когда 
указана спецификация Fiat 
9.55550-AV4 
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РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ MAXLIFE ДЛЯ АКПП
Проверенная технология для автоматических коробок передач
Различные коробки передач требуют особого ухода. Универсальная жидкость MaxLife ATF соответствует 
требованиям большинства автоматических коробок передач. Современная формула помогает 
поддерживать нормальное функционирование современных коробок передач и КПП с большим 
пробегом, повысить их эксплуатационные характеристики и продлить срок службы.

Преимущества рабочих жидкостей MaxLife для АКПП
> Первое трансмиссионное масло для механических КПП разных автомобилей
> Снижает трение, обеспечивая плавность переключения
> Улучшенная защита при холодном пуске 
> Превосходная защита от износа и коррозии

MaxLife ATF 

> Универсальная рабочая 
жидкость для автоматических 
коробок передач 

> Максимальная 
температурная защита

> Защита уплотнений для 
предотвращения утечек

> Максимальная плавность 
переключения передач 
дольше, чем у обычных ATF

> Максимальная текучесть 
при низких температурах и 
усиленная защитная пленка 
при высоких температурах

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
MaxLife ATF
GM: Dexron IID, IIE, III, IIIH, VI, 
9986195, Ford: Mercon, Mercon 
V, SP, LV, FNR 5, BMW LT 71141, 
LA 2634, M-1375.4, Chrysler ATF 
+3,Hyundai Diamond SP-IV, SPH-IV, 
Honda/Acura ATF-Z1 (кроме CVT), 
Kia: SP-II, III, IV, Kia Red-1, MAN 339 
type D, F, Z1, Z2, V1, V2, Mazda M-V, 
MINI Cooper, Mitsubishi Diamond 
SP-II, SP-III, MB-236.1, 2, 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, NAG 1. (кроме 
236.12, 14, 20), Nissan/Infiniti 
S, D, J, K-matic, Subaru ATF, ATF-
HP, Toyota T, T-III, T-IV, WS (кроме 
гибридных автомобилей), Volvo 
1161521, 1161540, STD1273.41, 
VW/Audi G052 025 A2, G052 162 
A1, Aisin Warner AW-1, JWS 3309, 
Allison C-4, TES 389,TES 295, 
(увеличенные интервалы замены 
только при исследовании образцов 
отработанного масла). Voith 
H55.6335.33 бывш. G 607, Voith 
H55.6336.33 бывш. G 1363, ZF 
TE-ML 14B, 16L, 17C.

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

MaxLife ATF 807497 – – 807498 VE14937 VE14938 630307 VE90384

РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ VALVOLINE ДЛЯ АКПП
Проверенная технология для автоматических коробок передач
Рабочие жидкости Valvoline для АКПП основаны на базовых компонентах высшего качества и 
присадках, обеспечивающих улучшенную работу и надежную защиту. Они обеспечивают плавную 
работу шестерен в различных температурных условиях и защищают от ржавчины и коррозии. 
Рекомендованы для легковых автомобилей, грузовых автомобилей и автобусов.

Преимущества рабочих жидкостей Valvoline для АКПП
> Повышенная защита от износа
> Проверенная эффективность коробки передач

Valvoline ATF  
Dex/Merc

> Полусинтетическая 
рабочая жидкость для 
автоматических коробок 
передач

> Лицензия G34221 для 
GM Dex III 

> Лицензия M-020602 для 
Ford

> Повышенная 
температурная защита

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
ATF Dex/Merc
GM Dexron III-G-34221, Ford Mercon 
M-020602, Allison C-4, Nissan, 
Caterpillar TO-2.

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

ATF Dex/Merc 807496 – – 807495 – VE14838 – VE14839
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Valvoline ATF  
Type D

> Повышенные 
антифрикционные 
свойства, даже при очень 
низких температурах

> Рекомендована для 
смешанных автопарков

Valvoline ATF  
Type DX-II

> Бесцветная жидкость
> Повышенные 

антифрикционные 
свойства, даже при очень 
низких температурах

> Рекомендована для 
смешанных автопарков

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Valvoline ATF Type D
GM Dexron IID, Ford Mercon,  
BMW Group 24, MAN 339 Z-1, 
V-1 (бывш. type D), MB-236.6, 
Voith H55.633533 (бывш. G 607), 
H55.633540, Allison C-4, Caterpillar 
TO-2, ZF TE-ML 03D, 04D, 09X, 11A, 
14A, 17C.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Valvoline ATF Type DX-II
GM Dexron IID, Ford Mercon,  
BMW Group 24, MAN 339 Z-1, 
V-1 (бывш. type D), MB-236.6, 
Voith H55.633533 (бывш. G 607), 
H55.633540, Allison C-4, Caterpillar 
TO-2, ZF TE-ML 03D, 04D, 09X, 11A, 
14A, 17C.

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

Valvoline ATF Type D 807493 – 807492 807494 VE14857 VE14858 – VE14859

Valvoline ATF Type DX-II 808225 – – – – – – VE90360
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ПРОЧИЕ СМАЗКИ
Современные автомобили и оборудование более эффективны, 
чем ранее. Выпускаемые Valvoline смазки, гидравлические 
жидкости, масла для промышленного оборудования, морских 
судов и сельхозтехники разрабатываются на основе многолетних 
исследований, разработок и полевых испытаний.  В результате 
появляется серия смазок, отвечающих исключительно жестким 
требованиям, которые предъявляет сегодняшний рынок.

НАДЕЖНОСТь И ДОВЕРИЕ

КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ
Надежность и доверие
В ассортименте консистентных смазок Valvoline имеются продукты, специально разработанные 
для автомобилей, тяжелых систем, морских судов и промышленного оборудования. Разработанные 
на основе базовых компонентов высшего качества и самых современных аддитивных технологий, 
консистентные смазки Valvoline обеспечивают превосходные смазочные свойства. В консистентных 
смазках Dipperstick используются уникальные очищающие смеси, обеспечивающие максимальную 
защиту от износа и коррозии даже в самых тяжелых условиях.

Преимущества консистентных смазок
> Защита от износа
> Уплотнение
> Защита от коррозии
> Устойчивость к окислению
> Снижение шума и вибрации
> Защита уплотнений из эластомеров

Таблица кодов материалов 0,4 кг V1* 0,4 кг V2* 0,5 кг 10 кг 18 кг 50 кг 180 кг

SynPower Multi Purpose Grease - 809496 – – 809495 – 809494

ЯЗЫКИ
*  V1: английский, немецкий, 

голландский, французский, 
испанский, португальский, 
итальянский

*  V2: английский, русский, польский,  
датский/норвежский/шведский, 
эстонский/латышский/литовский/
финский

SynPower Multi 
Purpose Grease
> Синтетическая 

консистентная смазка 
для тяжелых условий 
эксплуатации на основе 
литиевого комплекса 
EP, разработанная для 
смазки автомобильного 
и промышленного 
оборудования, такого как 
грузовые автомобили, 
дорожно-строительная 
техника и промышленное 
оборудование

> Пригодна для широкого 
диапазона температур 
от -40°C до +150°C с 
возможностью пиковых 
значений до +220°C.

> Исключительная 
механическая стабильность, 
легко перекачивается 
благодаря гладкой структуре.

> Защита от ржавчины и 
коррозии, устойчивость к 
окислению

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Универсальная консистентная 
смазка
NLGI Grade - 2.
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Semi-Fluid  
Grease

> Мягкая консистентная 
литиевая смазка для 
подшипников и закрытых 
промышленных редукторов, 
в которых требуется 
полужидкая консистентная 
смазка

> Пригодна для 
автоматических систем 
смазки грузовых 
автомобилей и там, где 
требуется консистентная 
смазка "00"

> Механически очень 
стабильная и легко 
поддается перекачиванию 
благодаря гладкой структуре

Water Resistant 
Grease

> Многофункциональная 
кальций-литиевая 
консистентная смазка для 
условий высокого давления, 
специально разработана 
для смазки механизмов, 
работающих в условиях 
повышенной влажности

> Высокая устойчивость к 
окислению, коррозии и 
износу

> Прекрасно работает 
в морских условиях 
в дейдвудных трубах, 
подшипниках, редукторах и 
разнообразном палубном 
оборудовании

> Хорошая механическая 
стабильность, высокая 
нагрузочная способность, 
применима в широком 
диапазоне температур

Moly Fortified MP 
Grease

> Универсальная литиевая 
EP консистентная смазка с 
дисульфидом молибдена для 
снижения трения

> Для смазки автомобильного 
и промышленного 
оборудования, в 
особенности работающего 
в условиях повышенной 
влажности

> Можно наносить при 
различных температурах, 
используется для 
смазки шасси 
грузовых автомобилей, 
тракторов, бульдозеров 
и другой обычной и 
внедорожной техники, а 
также промышленного 
оборудования

> Механически очень 
стабильная и легко 
поддается перекачиванию 
благодаря гладкой структуре

Lithium No. 2 EP 
Grease

> Универсальная литиевая 
консистентная смазка 
EP разработана для 
автомобильного и 
промышленного 
оборудования

> Может применяться в 
широком диапазоне 
температур

> Хорошая водоустойчивость, 
защищает от ржавчины и 
коррозии

> Механически очень 
стабильная и легко 
поддается перекачиванию 
благодаря гладкой структуре

Dipperstick  
Grease

> Хорошая адгезия 
к металлическим 
поверхностям, устойчива 
к мойке и предотвращает 
ржавление и коррозию

> Прекрасные водостойкие 
свойства делают ее 
пригодной для применения 
в условиях повышенной 
влажности

> Легко наносится при низких 
температурах

> Прекрасная нагрузочная 
способность и хорошая 
зашита от коррозии

> Рекомендована для 
смазки рукоятей стрел 
манипуляторов, открытых 
шестерен, кабелей и муфт 
грузовых автомобилей и 
прицепов

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Полутекучая смазка
NLGI Grade - 00.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Консистентная смазка для морских 
судов
NLGI Grade- 2/3.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Смазка Moly Fortified MP Grease
NLGI Grade - 2.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Консистентная смазка Lithium 
No. 2 EP
NLGI Grade - 2.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Консистентная смазка Dipperstick
NLGI Grade - 2.

Таблица кодов материалов 0,4 кг V1* 0,4 кг V2* 0,5 кг 10 кг 18 кг 50 кг 180 кг

Dipperstick Grease – – – – VE40154 – –

Semi-Fluid Grease – – – – VE40074 – VE40078

Lithium No. 2 EP Grease 779181 – – – VE40054 VE40056 VE40058

Таблица кодов материалов 0,4 кг V1* 0,4 кг V2* 0,5 кг 10 кг 18 кг 50 кг 180 кг

Multi Purpose Grease VE40020 791654 VE40026 – VE40034 VE40036 VE40038

Water Resistant Grease - 811295 – – 792476 811294 811293

Moly Fortified MP Grease VE40000 791653 VE40006 – VE40014 VE40016 VE40018

Multi Purpose 
Grease

> Универсальная 
консистентная смазка 
для тяжелых условий 
эксплуатации на основе 
литиевого комплекса 
EP, разработанная для 
смазки автомобильного 
и промышленного 
оборудования, такого как 
грузовые автомобили, 
дорожно-строительное 
оборудование и 
промышленных станков

> Пригодно для смазки 
судового оборудования, 
работающего в условиях 
повышенной влажности

> Может применяться в 
широком диапазоне 
температур

> Механически очень 
стабильная и легко 
поддается перекачиванию 
благодаря гладкой структуре 

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Универсальная консистентная 
смазка
NLGI Grade - 2.

ЯЗЫКИ
*  V1: английский, немецкий, 

голландский, французский, 
испанский, португальский, 
итальянский

*  V2: английский, русский, польский,  
датский/норвежский/шведский, 
эстонский/латышский/литовский/
финский

ЯЗЫКИ
*  V1: английский, немецкий, 

голландский, французский, 
испанский, португальский, 
итальянский

*  V2: английский, русский, польский,  
датский/норвежский/шведский, 
эстонский/латышский/литовский/
финский
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МАСЛА ДЛЯ МОРСКИХ СУДОВ
Проверенная технология для морских судов
Ассортимент продуктов Valvoline для морских судов включает моторное масло, разработанное 
специально для морских дизельных и газовых двигателей.

Преимущества масел для морских судов
> Проверенная технология для морских газовых и дизельных 

двигателей
> Препятствует образованию отложений и износу

All-Fleet  
DD40

> Малозольное 
высококачественное 
моющее масло для 
сверхтяжелых условий 
эксплуатации, максимально 
эффективно в двухтактных 
дизельных двигателях 
GM-Detroit в морских и 
промышленных областях 
применения

> Предотвращает 
образование отложений на 
выпускных клапанах, имеет 
пониженное содержание 
золы

> Прекрасные 
противоизносные свойства

> Предотвращает 
формирование нагара 
и отложений, помогая 
очищать двигатель

> Высокая устойчивость к 
окислению 

Valmarin  
TP 1230, 1240

> SAE 30, 40
> Специально разработаны 

для средне- и 
высокооборотистых 
морских бензиновых и 
дизельных двигателей 
с открытыми 
стаканообразными 
поршнями

> Предотвращает залипание 
колец, износ и образование 
отложений, помогает 
очищать двигатели

> Соответствует требованиям 
большинства основных 
производителей морских 
дизельных двигателей 

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
All-Fleet DD40
API CF-2.CF, GM Detroit Diesel 
series 53, 71, 92, 149.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Valmarin TP 1230, 1240
API CF, MAK*, MAN B&W, SEMT 
Pielstick*, New Sulzer Diesel*, 
Wärtsilä*.

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

Valmarin TP 1230 – – – – – VE16118 – VE16119

Valmarin TP 1240 – – – – – VE16138 – VE16139

All-Fleet DD 40 – – – – – VE16158 – VE90270

МАСЛА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Надежные, универсальные и уникальные продукты для фермеров
Ассортимент продуктов Valvoline для сельского хозяйства включает универсальные продукты для двигателей,  
трансмиссий, дифференциалов и гидравлических систем. 

Преимущества масел для 
сельскохозяйственной техники
> Универсальные жидкости
> Минимизация возможностей неправильного применения 
> Защита от износа и коррозии
> Прекрасные фрикционные свойства

UNITRAC  
80W

> API GL-4
> Универсальная жидкость 

высшего класса 
для всесезонного 
использования в 
гидравлических системах 
тракторов, коробках 
передач и дифференциалах 
с маслоохлаждаемых 
тормозами, а также в 
главных передачах. Этот 
продукт не предназначен для 
смазки двигателей. Защита 
от износа и коррозии узлов 
трактора, прекрасные 
антифрикционные свойства 

STOU (Super Tractor 
Oil Universal)  
10W-30, 15W-30, 
15W-40
> API GL-4, CF-4
> Универсальное масло 

высшего класса, создано 
специально для двигателей 
сельскохозяйственной 
техники, коробок передач, 
маслоохлаждаемых 
тормозов и 
интегрированных 
гидравлических систем

> Можно использовать для 
общей смазки тракторов 
(включая главные передачи 
передних мостов), 
помогает устранить 
вероятность неправильного 
использования и сокращает 
количество необходимых 
продуктов 

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Unitrac 80W
API GL-4, Case MS 1205/6/7/9, 
IH Hytran* Plus, Massey Ferguson 
M 1135/1141/1143/1145, Ford 
M2C-134 A/B/C/D, M2C 86 B/C, 
M2C-43, Ford/New Holland A2C-
200/A, 201, New Holland FNHA 
2-C-201.00; John Deere J20 A/B/C, 
J14 B/C, J21A, ZF TE-ML 03E, 05F, 
06K, 17E, Kubota UDT; Komatsu, 
Steiger SEMS 17001; Versatile 23M, 
24M; Volvo VME, VCE WB 101; White 
Farme Q-1826, Allison C3, C4.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
STOU 10W-30, 15W-30, 15W-40
API CF-4, CE/SF, API GL-4, Allison 
C3, C4, Massey Ferguson M1139, 
M1144, M 1145, Ford M2C-159B, 
30, 40 Series, John Deere JDM J27, 
Caterpillar TO-2, ZF TE-ML-06A, B, 
C, D, 07B.

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

STOU 10W-30 – – – VE17006 – VE17018 – VE90327

STOU 15W-30 – – – VE17026 – VE17038 – VE17039

STOU 15W-40 – – – VE17046 – VE17058 – VE17059

UNITRAC 80W – – – VE17106 VE17117 VE17118 – VE17119



СТРАНИЦА 66 СМАЗКИ I ПРОЧИЕ СМАЗКИ I СТРАНИЦА 67

СМ
АЗ

КИ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
Проверенная технология для гидравлических систем
Жесткие условия промышленных сред предъявляют особые требования к смазкам. Продукты 
Ultramax™ предназначены специально для надежной защиты современных гидравлических систем от 
износа и обеспечения эксплуатации систем в тяжелых условиях.

Преимущества гидравлических масел Ultramax
> Превосходная защита от износа и коррозии
> Основано на минеральных маслах высокой степени очистки 
> Высокая устойчивость к окислению помогает продлить срок службы

Ultramax Extreme 
HVLP ISO 28

> Гидравлическое масло 
с высоким показателем 
вязкости (VI) предлагает 
превосходную защиту 
от износа и прекрасную 
эффективность в тяжелых 
условиях эксплуатации

> Прекрасная эффективность 
в экстремальных погодных 
условиях, особенно когда 
гидравлическая система 
используется периодически, 
а пусковая температура 
масла очень низкая

> Имеется в классе вязкости 
ISO 28 

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Ultramax™ Extreme HVLP ISO 28
AFNOR NFE 48-690/1 
AFNOR NFE 48-603.

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

Ultramax Extreme HVLP ISO 28 – – – – – 804321 – –

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л IBC НЕФАСОВАННЫЕ

Ultramax HVLP 32 – – – VE16206 – VE16218 VE16215 VE16219

Ultramax HVLP 46 – – – VE16226 – VE16238 VE16235 VE16239

Ultramax HVLP 68 – – – VE16246 – VE16258 VE91109 VE90318

Ultramax HLP ZF 46 – – – – – – 808229 808227

Ultramax HLP 22 – – – – – VE16418 796431 VE90319

Ultramax HLP 32 – – – VE16426 – VE16438 VE90320 VE16439

Ultramax HLP 46 – – – VE16446 – VE16458 VE16455 VE16459

Ultramax HLP 68 – – – VE16466 – VE16478 VE16475 VE16479

Ultramax HLP 100 – – – – – VE16498 796432 VE90322

Ultramax HLP 150 – – – – – VE16518 796433 VE90323

Ultraplant ES 46 – – – – – VE16618 – –

Ultramax HVLP  
ISO 32, 46, 68
> Превосходная 

противоизносная защита 
и эффективность в тяжелых 
условиях эксплуатации 
даже в экстремальных 
климатических условиях

> Прекрасные 
низкотемпературные 
свойства

> Поставляются сорта с 
вязкостью ISO 32, 46 и 68

Ultramax HLP 
ZF ISO 46
> Гидравлическое масло без 

цинка (ZF)
> Прекрасные 

противоизносные свойства 
и выдающаяся устойчивость 
к высоким нагрузкам

> Прекрасная фильтруемость
> Высокая устойчивость к 

коррозии
> Совместимость с 

компонентами из железа, 
желтых и белых металлов

> Имеется в классе вязкости 
ISO46

Ultramax HLP  
ISO 22, 32, 46, 68, 
100, 150
> Для использования в 

различных гидравлических 
системах, включая краны, 
вилочные подъемники, 
погрузочные эстакады, 
откидные борта и пр.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Ultramax HVLP
DIN 51524 (часть 3), ISO 11158 HV, 
Sperry Vickers M-2950-S/I-286-S,
US Steel 127, Thysen-TH N-256132.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Ultramax HLP ZF 46
DIN 51524 часть 2, HLP, ISO 11158 
HH, HL, HM
Denison HF-0, HF-1, HF-2, Vickers 
(Eaton) I-286-S, Vickers (Eaton) 
M-2950-S, General Motors LS-2
Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70, 
Bosch Rexroth RE 90 220.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Ultramax HLP
DIN 51524 (часть 2), Sperry Vickers 
M-2950-S/I-286-S, US Steel 127,
Thysen-TH N-256132.

Ultraplant ES  
ISO 46 S
>  Биодеградируемая 

гидравлическая 
жидкость на эфирной 
основе с улучшенными 
антиокислительными 
и антикоррозийными 
свойствами

>  Предназначено для всех 
областей применения, где 
возможен ущерб природе 
(например, в случае 
машин для лесоразработок, 
шлюзовых механизмов, 
горной отрасли и т.п.).

>  Отвечает требованиям 
закона о «чистых смазках» 
города Гетеборга (Швеция).

>  Имеется в классе вязкости 
ISO46
Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Ultraplant ES 46 S
CEC-L-33-A92, CEC-L-33-T 82, 
шведский стандарт SS 155434.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА
Проверенная технология для промышленных редукторных масел
Промышленное редукторное масло, обеспечивающее превосходную устойчивость к экстремальным нагрузкам, 
высокую нагрузочную способность, высокую тепловую устойчивость и хорошую способность сепарации воды.

Преимущества промышленных редукторных масел
> Превосходные противозадирные свойства 
> В состав входят высококачественные минеральные масла 
> Проверенная защита от износа и коррозии

Valvoline E.P.G.  
ISO 220, 320

> Пригодно для 
промышленных коробок 
передач и редукторов

> Превосходная устойчивость 
к ударным нагрузкам при 
изменяющихся нагрузках и 
оборотах

> Не влияет на медь и бронзу 
и не оставляет на них пятен 

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Valvoline E.P.G.
ISO, DIN 51502/DIN 51517-3,  
US-Steel 224, AGMA 250.04.

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

Valvoline E.P.G. 220 – – – – – VE16758 – –

Valvoline E.P.G. 320 – – – – – VE16778 – –

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

DT Transmission Oil 10W – – – 819582 – VE17818 – –

DT Transmission Oil 30 – – – 756754 – VE17838 – –

DT Transmission Oil 50 – – – – – VE17858 – –

DT Transmission Oil 60 - - - - - 811240 - -

> Смазка для тяжелых 
условий, разработанная 
и рекомендованная 
для областей, 
требующих применения 
масел, отвечающих 
спецификациям Caterpillar 
TO-4 или Allison C-4

> Создано на основе 
базовых масел высшего 
качества и отборных 
присадок, отвечает жестким 
требованиям современного 
оборудования

> Предназначено только 
для коробок передач 
и трансмиссий, и не 
может использоваться в 
качестве моторного масла. 
Пригодно для дорожно-
строительной техники 
Caterpillar, оснащенной 
маслоохлаждаемыми 
тормозами

DT Transmission Oil 10W, 30, 50, 60 

Уровни эффективности/ 
Сертификаты > 
Трансмиссионное масло DT 
Transmission Oil 10W, 30, 50
Трансмиссионное масло DT 
Transmission Oil SAE 10W 
Caterpillar TO-4 
Allison C-4 
ZF TE-ML 03B, 03C 
Komatsu Micro Clutch
Трансмиссионное масло DT 
Transmission Oil SAE 30 
Caterpillar TO-4 
Allison C-4 
ZF TE-ML 03A, 03C
Komatsu Micro Clutch 
Eaton Fuller
Трансмиссионное масло DT 
Transmission Oil SAE 50 
Caterpillar TO-4 
Eaton Fuller
Трансмиссионное масло DT 
Transmission Oil SAE 60 
Caterpillar TO-4 ISO 320
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МАСЛО ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛОК / МАСЛО 
ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ / МАСЛО ДЛЯ ЦЕПЕЙ
Специальные продукты Valvoline для использования вне помещений обеспечивают идеальную защиту, очистку 
и смазку двигателя – свойства, необходимые при работе с высокооборотной техникой в суровых условиях 
эксплуатации. Эти смазки разработаны с использованием базовых компонентов высочайшего качества и 
новейших присадок.

Lawnmower Oil 

Valvoline Lawnmower Oil – это 
смазка высшего качества, 
разработанная специально 
для всех четырехтактных 
газонокосилок, ротационных 
культиваторов, малых 
тракторов, поломоечных 
машин и аналогичного 
оборудования, 
эксплуатируемого в тяжелых 
условиях.

> SAE 30
> Очищает двигатель
> Защищает от износа и 

коррозии
> Отвечает требованиям 

ведущих производителей 
газонокосилок 

SynPower 
Outboard 2T

> Биодеградируемое согласно 
ISO 9439, ASTM D5864 и 
OECD 301f, 301b

> Синтетическое беззольное 
масло для двухтактных 
навесных моторов для всех 
двигателей с воздушным и 
водяным охлаждением

> Предварительно 
разбавлено для облегчения 
смешивания, пригодно для 
систем впрыска масла

> Используйте соотношение 
топливо/масло 
согласно спецификации 
производителя двигателя, но 
не более 100:1 

Durablend 
Chainsaw 2T

DuraBlend Chainsaw 
2T – это синтетическая 
многокомпонентная 
смазка, разработанная 
на основе уникальных 
базовых компонентов и 
присадок, обеспечивающих 
повышенную прочность 
масляной пленки для суровых 
условий эксплуатации 
высокооборотистых двигателей 
легких и тяжелых цепных пил.

> Полусинтетическое масло
> Предварительно разбавлено 

для облегчения смешивания
> Для использования 

в инжекторных 
системах и системах 
с предварительным 
смешиванием

> Используйте соотношение 
топливо/масло 
согласно спецификации 
производителя двигателя

Super  
Outboard 2T

> Прекрасная смазка
> Помогает предотвращать 

отложения в камере 
сгорания

> Устраняет проблемы, 
относящиеся к топливу, 
отложениям, залипанию 
колец и накоплению 
углерода

> Предварительно 
разбавлено для облегчения 
смешивания, пригодно для 
систем впрыска масла

> Используйте соотношение 
топливо/масло 
согласно спецификации 
производителя двигателя, но 
не более 100:1

> TC-W3

Bar & Chain Lube 

Valvoline Bar & Chain 
Lube – это всесезонная 
смазка для цепей со 
специальными присадками, 
обеспечивающими 
повышенную прочность, 
клейкость и адгезию пленки. 
Идеально подходит для 
высокоскоростных тяжелых 
цепных пил. Предотвращает 
засорение цепной пилы за 
счет удаления щепок.

> SAE 40
> Только для смазки цепей
> Не использовать для 

двигателей

Super  
Outboard 4T

> SAE 10W-30, API SJ
> Облегчает холодный запуск
> Хорошая защита от износа 

при высоких оборотах 
двигателя

> Продукт устойчив к 
длительной эксплуатации 
и высоким температурам 
двигателя при выполнении 
профессиональных задач на 
воде 

> Температура застывания 
-39ºC. Масло Super 
Outboard 4T прекрасно 
работает на рыбалке в 
зимний период

> Базовые масла и добавки 
защищают двигатель от 
ржавчины и коррозии, 
продляют срок службы 
различных деталей двигателя

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Масло для газонокосилок
API SG/CD.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
SynPower Outboard 2T
NMMA TC-W3, повторный 
сертификат  
RL-59702G (2008), ISO 9439; ASTM 
D-5864; OECD 301f, 301b.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Durablend Chainsaw 2T
API TC, JASO FD, ISO L-EGD, 
Husqvarna 242/346.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Super Outboard 2T
NMMA TC-W3, повторный 
сертификат 
RL-56669E.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Bar & Chain Lube
API SG/CD.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Super Outboard 4T
API SJ.

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

Lawnmower Oil VE15960 – – – – – – –

Durablend Chainsaw 2T VE15981 – – – – – – –

Bar & Chain Lube VE15940 VE15947 – – – VE15958 – VE15959

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

SynPower Outboard 2T VE16000 – – – – – – –

Super Outboard 2T VE16020 VE16027 – – – VE16038 – VE90255

Super Outboard 4T VE16040 VE16047 – – – 714353 – –

МАСЛА ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ МОТОРОВ
Обеспечивая всесезонную защиту для всех двигателей с воздушным и водяным охлаждением, 
высокоэффективное масло Valvoline для подвесных моторов не только создают прекрасную смазку, 
но и помогают предотвратить появление отложений в камере сгорания и бороться с проблемами, 
относящимися к топливу. Специально подобранные базовые масла и присадки обеспечивают высокую 
эффективность в широком диапазоне температур.
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ХИМИКАТЫ ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ И 
ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОХЛАЖДАЮЩИЕ 
ЖИДКОСТИ

ЗАЩИТА ОТ ЗАмЕРЗАНИЯ И 
ПОЛОмКИ АВТОмОБИЛЯ

Valvoline — первый в нефтеперерабатывающей промышленности бренд и 
признанный лидер в сфере обслуживания автомобилей — предлагает полный спектр 
высокоэффективных химических продуктов, обеспечивающих превосходные результаты 
и удобство, создание новых источников дохода и роста бизнеса, завоевание лояльности 
рынка и удовлетворение клиентов. Вы можете рассчитывать на инновационные 
высококачественные формулы и непревзойденную эффективность химических веществ 
Valvoline для автомобилей и тяжелых условий эксплуатации.

ЭффЕКТИВНыЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
мАСТЕРСКИх БЛАГОДАРЯ УВЕЛИчЕНИю 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ

Главная причина поломок автомобилей – это неисправность системы охлаждения. Это 
объясняется следующими факторами:
> Уходом за системой охлаждения зачастую пренебрегают
> Часто используется неверная охлаждающая жидкость или вода
Выбор правильной охлаждающей жидкости имеет огромное значение для защиты двигателя, 
а полный ассортимент высококачественных ОЖ Valvoline поддерживает компоненты 
системы в наилучшем состоянии. Большинство автопроизводителей выпускают отдельные 
спецификации на охлаждающие жидкости и рекомендуют различные технологии ОЖ, 
например, технологию органических кислот (OAT) или гибридную технологию органических 
кислот (HOAT). Помимо соответствия этим рекомендованным технологиям охлаждающие 
жидкости Valvoline имеют дополнительные преимущества, поэтому вы можете быть уверены, 
что получаете максимальную защиту.
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MaxLife Coolant 
AF Concentrate
Для любых легковых 
автомобилей
> Для новых автомобилей и 

автомобилей с пробегом
> Дополнительные присадки 

для предотвращения накипи 
и отложений в системе

> Защищает уплотнения, 
прокладки и алюминиевые 
детали

> Смазывает уплотнения и 
шланги, продлевая их сроки 
эксплуатации

> Химический состав 
обеспечивает увеличенный 
срок службы (пять лет)

Maxlife Coolant 
50/50 RTU
Для любых легковых
автомобилей
> Простота использования
>  Для новых автомобилей и 

автомобилей с пробегом
>  Дополнительные присадки 

для предотвращения накипи 
и отложений в системе

>  Защищает уплотнения, 
прокладки и алюминиевые 
детали

>  Смазывает уплотнения и 
шланги, продлевая их сроки 
эксплуатации

> Химический состав  
 обеспечивает увеличенный 
срок службы (пять лет)

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Охлаждающая жидкость MaxLife 
Coolant AF
BS 6580: 1992, ASTM D-4985, 
Scania*, ASTM D-3306 (D-4656), 
NATO S-759, O-Norm V5123, 
SAE J 1034, MB 325.3, Ford WSS 
M97 B44-D, Detroit Diesel, Jaguar*, 
DAF, VW/Audi/SEAT/Skoda TL-
774D, G12, Deutz MWM, Opel 
6277M, Isuzu*, Leyland*, MAN 
324, Steyr*, MAN*, B&W*, MACK, 
Renault RV.

ЯЗЫКИ
*  VSW: англ., нем., голл., фр., исп., 

порт., ит., эст., фин., дат./норв./
швед., лит., гр., хорв./босн. рус., 
румын., слов., венг., пол.

*  VS: англ., нем., голл., фр., пол., 
фин., дат./норв./швед.

* VS1: англ., нем., голл., фр., пол.
* VS2: фин., дат./норв./швед.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Охлаждающая жидкость MaxLife 
Coolant 50/50 RTU
BS 6580: 1992, ASTM D-4985,
Scania*, ASTM D-3306 (D-4656),
NATO S-759, O-Norm V5123,
SAE J 1034, MB 325.3, Ford WSS
M97 B44-D, Detroit Diesel, Jaguar*,
DAF, VW/Audi/SEAT/Skoda TL-
774D, G12, Deutz MWM, Opel 
6277M, Isuzu*, Leyland*, MAN 
324, Steyr*, MAN*, B&W*, MACK, 
Renault RV

ЯЗЫКИ
*  VSW: англ., нем., голл., фр., исп., 

порт., ит., эст., фин., дат./норв./
швед., лит., гр., хорв./босн. рус., 
румын., слов., венг., пол.

*  VS: англ., нем., голл., фр., пол., 
фин., дат./норв./швед.

* VS1: англ., нем., голл., фр., пол.
* VS2: фин., дат./норв./швед.

Таблица кодов материалов 1 л 1 л VS* 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

MaxLife Coolant AF Concentrate 808503 – 808502 808501 808450 808449 808448 808447

Maxlife Coolant 50/50 RTU 808510 – 808509 808508 808507 808506 808505 808504

Screenwasher Antifreeze Concentrate – 760442 – – – 760436 – –

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ 
СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ
Специалисты Valvoline наблюдают все возрастающую сложность дифференциации охлаждающих 
жидкостей, на которой настаивают автопроизводители. В результате за последние несколько лет 
компания улучшила свою запатентованную продукцию и предлагает потребителям универсальные 
средства.

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ 
ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для защиты системы охлаждения при очень низких системах требуются исключительные продукты. 
Valvoline Coolant AF предназначен специально для создания высокого уровня защиты даже при -36°C. 
Пригоден для легковых и грузовых автомобилей, автобусов; соответствует требованиям большинства 
ведущих производителей легковых и грузовых автомобилей. Не содержит нитритов, аминов и фосфатов. 
Антифризы можно также использовать для открытых и закрытых систем охлаждения, их можно 
смешивать с другими ОЖ на основе этиленгликоля.

HD Extended Life Coolant AF
Для тяжелых условий эксплуатации
HD Extended Life – это охлаждающая жидкость для грузовых 
автомобилей, автобусов, дорожно-строительных машин и промышленного 
оборудования, отвечающая требованиям большинства ведущих производителей 
мощных двигателей.
Продукт не содержит нитритов, аминов и фосфатов, благодаря чему
он более экологичен. Антифриз HD Extended Life Coolant защищает
системы охлаждения от замерзания, коррозии и перегрева не менее
трех лет, 7 000 часов или 500 000 км.
Продукт можно смешивать с водой в

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Антифриз HD Extended Life Coolant AF
ASTM D-6210, ASTM D-4985, ASTM 
D-3306 (D-4656), Afnor 15-601,1991, 
BS 6580, 1992, Caterpillar EC -1, 
Cummins 14603, 3666286, Cuna 
NC 956-16, DAF, Detroit Diesel 7SE 
298, Deutz MWM, MAN 324 type NF,  
MB 325.0, 2, 3, MAN B&W, MTU, 
O-Norm V5123, Renault RVI, Scania, 
Volvo VCS, SAE J 814, J 814C, J 1034, 
J 1941.

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

HD Extended Life Concentrate – – – – – 808515 – –

HD Extended Life 50/50 RTU – – – 808513 – 808516 808512 808511

HD Extended Life -67 RTU – – – – – 808514 – –

HD Extended Life  
Coolant AF

> Ниже эксплуатационные 
расходы 

> Предотвращает 
образование накипи и 
появление отложений в 
системе

> Защищает уплотнения, 
прокладки и алюминиевые 
детали

> Препятствует коррозии 
металлических деталей 
корпуса и системы

> Увеличенный интервал 
замены (500 000 км)

Screenwasher 
Antifreeze AF
Незамерзающая 
жидкость Valvoline 
Screenwasher Antifreeze - 
это высокоэффективная 
жидкость  синего цвета для 
очистки и обезжиривания 
ветрового стекла автомобиля и 
предотвращения  
замерзания ветрового 
стекла и бачка омывателя. 
Специальные ингредиенты 
обеспечивают чистоту и 
прозрачность ветрового стекла 
и улучшение обзора. Жидкость 
Valvoline Screenwasher 
Antifreeze AF поставляется 
готовой к эксплуатации или в 
виде концентрата
> Прекрасная эффективность 

очистки
> Надежная защита от 

замерзания
> Приятный запах
> Не повреждает 

лакокрасочное покрытие и 
детали из поликарбонат

> Защита от замерзания до 
-50°C

> Пригодна для омывателей 
всех основных 
автопроизводителей

ЯЗЫКИ
*  VS: англ., нем., голл., фр., пол., 

фин., дат./норв./швед.
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ЖИДКОСТИ ДЛЯ 
ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ 
И СЦЕПЛЕНИЯ

В ВыСОКОКАчЕСТВЕННых ЖИДКОСТЯх  
БЕЗОПАСНОСТь – ПРЕВыШЕ ВСЕГО
Высококачественная тормозная жидкость очень важна для обеспечения 
эффективного торможения. Большинство автопроизводителей рекомендуют менять 
тормозную жидкость каждые два года, чтобы оптимизировать работу тормозной 
системы и защитить ее узлы. Тормозные жидкости Valvoline высочайшего качества 
имеются для любых условий эксплуатации и тормозных систем, включая дисковые, 
барабанные и противобуксовочные системы (ABS). Выбор тормозной жидкости 
Valvoline - это ваша гарантия максимальной эффективности и защиты системы.

Brake & Clutch 
Fluid DOT 3&4

> Предназначена для 
гидравлических тормозных 
систем

> Высокая точка кипения 
чистой жидкости (260°C)

Brake & Clutch Fluid 
DOT 5.1

> Пригодна для 
автомобилей, оснащенных 
антиблокировочными и 
противобуксовочными 
системами ABS и ASR

> Высокая точка кипения 
чистой жидкости, пригодна 
для эксплуатации при очень 
высоких и очень низких 
температурах (270°C)

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Рабочая жидкость для тормозных 
систем и сцепления DOT 3&4
FMVSS 116 SAE J. 1703.

ЯЗЫКИ
* VS: англ., голл., нем., фр., дат./
норв./швед., ит.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Рабочая жидкость для тормозных 
систем / сцепления DOT 5.1
FMVSS 116 SAE J. 1704, ISO 4925.

ЯЗЫКИ
* VS: англ., голл., нем., фр., дат./
норв./швед., ит.

Таблица кодов материалов 250 мл 500 мл 1 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л

Brake & Clutch Fluid DOT 3&4 VE58000 VE58002 VE58004 VE58006 – – – –

Brake & Clutch Fluid DOT 5.1 VE58020 VE58022 VE58024 VE58026 – – – –

ЖИДКОСТИ ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ 
И СЦЕПЛЕНИЯ
Жидкости Valvoline для тормозных систем и сцеплений представляют собой высококачественные 
неминеральные жидкости на основе этиленгликоля, разработанные специально для гидравлических 
тормозных систем. Высокая точка кипения обоих продуктов означает, что они безопасны для использования 
в тормозной системе и могут смешиваться с другими тормозными жидкостями сходных спецификаций. 
Гигроскопические свойства жидкостей Valvoline для тормозных систем и сцепления приводят к поглощению 
воды, что несколько снижает точку кипения. Рекомендуется менять эти жидкости каждые два года.
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LHM Plus  
Fluid

> Специальная жидкость с 
улучшенной текучестью 
при низких температурах, 
отвечающая требованиям 
спецификаций Citroën для 
гидравлической системы, 
усилителю руля/тормозов 
и системы выравнивания 
подвески

> Исключительно высокий и 
стабильный коэффициент 
вязкости и очень низкая 
температура потери 
текучести

SynPower Power 
Steering Fluid

> Синтетическая жидкость для 
гидроусилителей рулевого 
управления, пригодна для 
использования в ГУР и 
системах выравнивания 
подвески легковых и 
грузовых автомобилей, для 
которых рекомендованы 
специальные жидкости

> Высокая текучесть при 
очень высоких и очень 
низких температурах. 
Пригодна для систем ABS/
ASR/ASC

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Жидкость LHM Plus
Перед использованием уточните 
в руководстве по эксплуатации. 
AFNOR NF R 12-640, ISO 7308, PSA 
(Citroën) B71 2710.

ЯЗЫКИ
*  VSW: англ., нем., голл., фр., исп., 

порт., ит., исп., фин., дат./норв./
швед., лит., гр., хорв./босн., рус., 
румын., слов., чеш., венг., пол.

Уровни эффективности/
Сертификаты > 
Жидкость SynPower Power Steering 
Fluid для гидроусилителей рулевого 
управления
Перед использованием уточните в 
руководстве по эксплуатации. VW TL 
52146 (G002000), VW G00400M2, 
MB 345.0, GM B 040 0070, MAN 
M 3289, Volvo 1161529, Audi, 
BMW, Saab, Porsche, Skoda, Fendt, 
Ford, ZF.

ЯЗЫКИ
*  VSW: англ., нем., голл., фр., исп., 

порт., ит., исп., фин., дат./норв./
швед., лит., гр., хорв./босн., рус., 
румын., слов., чеш., венг., пол.

Таблица кодов материалов 250 мл 500 мл 1 л VSW* 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л

LHM Plus Fluid – – VE15900 – – – – –

SynPower Power Steering Fluid – – VE18320 – – – – –

ЖИДКОСТИ ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЕЙ 
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Жидкости Valvoline для гидроусилителей рулевого управления соответствуют требованиям (и 
превосходят их) ведущих автомобилестроителей, обеспечивая полную защиту узлов гидроусилителей 
и высокую эффективность их работы. Автопроизводители рекомендуют проверять качество 
рабочей жидкости гидроусилителя не реже одного раза в два года, чтобы обеспечить надлежащую 
работоспособность и защиту систем.

ЖИДКОСТИ ДЛЯ 
ГИДРОУСИЛИТЕЛЕЙ 
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ВыСОКУю 
РАБОТОСПОСОБНОСТь СИСТЕм 
ГИДРОУСИЛИТЕЛЕЙ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Жидкости Valvoline для гидроусилителей рулевого управления соответствуют 
требованиям (и превосходят их) ведущих автомобилестроителей, обеспечивая полную 
защиту узлов гидроусилителей. Автопроизводители рекомендуют проверять качество 
рабочей жидкости гидроусилителя не реже одного раза в два года, чтобы обеспечить 
надлежащую работоспособность и защиту систем.
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УХОД ЗА 
ДВИГАТЕЛЕМ

ПРИСАДКИ К ТОПЛИВУ

Присадки Valvoline к маслам, топливу и охлаждающим жидкостям, а также 
химические средства для ремонтных мастерских быстро дают впечатляющие 
результаты. Высококачественный состав упрощает обслуживание, обеспечивая 
эффективную очистку и продолжительную защиту систем и узлов.

Присадки к топливу Valvoline, безусловно, наилучший выбор 
для максимального увеличения эффективности двигателя. 
Простые и экономичные решения для очистки двигателя, 
максимальной экономии топлива и превосходной защиты. 

ПРОСТыЕ И ЭффЕКТИВНыЕ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПРОБЛЕм С 
ДВИГАТЕЛЯмИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 
АВТОмОБИЛЕЙ

ДОПОЛНИТЕЛьНАЯ ЗАЩИТА, 
ДОПОЛНИТЕЛьНАЯ ЭффЕКТИВНОСТь
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Fuel Injector & 
Carburettor Cleaner
Чтобы добиться максимальной 
эффективности двигателя, 
обработайте его очистителем 
форсунок и карбюратора 
производства Valvoline. 
Очиститель топливных форсунок 
и карбюратора уменьшает 
отложения в топливных 
форсунках и карбюраторе, 
очищает и смазывает системы, 
восстанавливая мощность 
двигателя и снижая расход 
топлива, предотвращает 
проблемы при запуске и 
провалы в работе двигателя. 
Не содержит сильных 
растворителей, которые могли 
бы повредить топливную 
систему.

> Очищает форсунки за одну 
обработку

> Восстанавливает мощность 
двигателя

> Поддерживает чистоту 
топливных форсунок на 
протяжении одной обработки

> Одной обработки достаточно 
на 3 000 км

> Обеспечивает очистку 
карбюратора

> Помогает предотвратить 
коррозию

> Безопасна для кислородных 
датчиков и каталитических 
нейтрализаторов

Diesel Fuel 
Treatment
Присадка Valvoline для 
дизельного топлива содержит 
детергенты, предназначенные 
специально для удаления 
отложений из форсунок 
дизельного двигателя. 
Поскольку дизельное 
топливо отличается от 
бензина, то детергенты, 
используемые для удаления 
отложений из дизельных 
форсунок, отличаются от 
детергентов для бензиновых 
форсунок. При удалении 
серы из дизельного топлива 
требуется повышенная 
смазка топливного насоса и 
форсунок.

> Очищает форсунки
> Помогает удалять воду из 

дизельного топлива
> При использовании топлива 

с низким содержанием  
серы смазывает форсунки и 
топливные насосы

> Борется с коррозией
> Не содержит спирта

Radiator  
Stop Leak
Герметик для радиатора 
Valvoline - это недорогой 
способ герметизации системы 
охлаждения. Герметик 
для радиатора отличается 
уникальной комбинацией 
высокомолекулярных 
природных компонентов 
и современных 
герметизирующих 
компонентов, растворенных 
в антикоррозийной 
жидкости. Предназначен для 
использования в системах 
охлаждения любых типов, 
кроме систем охлаждения 
мощных дизелей.

> Устраняет утечки в 
радиаторе в считанные 
секунды

> Содержит очень мелкие 
частицы, которые не 
приведут к засорению даже 
самых узких каналов в 
двигателе

> Совместим с водой и 
всеми современными 
охлаждающими жидкостями/
антифризами

> Не содержит металлов

ЯЗЫКИ
* V1: англ., голл., нем., болг., 
румын., хорв., босн.
* V2: англ., рус., дат./норв./швед., 
фин., венг.

Таблица кодов материалов 350 мл V1* 350 мл V2* 1 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л

Fuel Injector & Carburettor Cleaner VE55004 VE55005 – – – – – –

Diesel Fuel Treatment VE55084 VE55085 – – – – – –

Radiator Stop Leak VE55204 – – – – – – –
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ 
ОБРАБОТКИ ДВИГАТЕЛЯ

Продукты для обработки двигателя Valvoline – безусловно, наилучший 
выбор для максимального увеличения эффективности двигателя. 
Простые и экономичные решения для очистки двигателя, максимальной 
экономии топлива и превосходной защиты. 

ДОПОЛНИТЕЛьНАЯ ЗАЩИТА, 
ДОПОЛНИТЕЛьНАЯ ЭффЕКТИВНОСТь
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Engine Flush
Промывка для двигателя 
Valvoline предназначена 
для мягкого растворения 
углеродистых отложений на 
холостых оборотах двигателя: 
всего за пять минут она 
удаляет сильные отложения. 
Промывка для двигателя 
совершенно безопасна для 
использования, поскольку 
не влияет на твердый 
углерод и нагар, и не 
содержит хлорированных 
растворителей. Промывка 
для двигателя не оказывает 
вредного воздействия при 
использовании в соответствии 
с указаниями. Для двигателей 
с пробегом 160 000 км 
или более рекомендуется 
проверить масляный фильтр на 
предмет засорения до начала 
использования продукта.
> Растворяет углеродистые 

отложения
> Очищает двигатель за пять 

минут
> Очищает засоренные 

маслопроводы
> Освобождает заедающие 

толкатели
> Растворяет отложения, 

которые снижают мощность 
двигателя

> Безопасна для прокладок

Engine Stop Leak
Эластомерные уплотнения, 
контактирующие с горячим 
маслом, постепенно дают 
усадку, теряют эластичность 
и гибкость. В результате 
начинаются утечки масла. 
Можно заменить протекающие 
уплотнения; другой способ – 
добавить герметик для двигателя 
Valvoline в моторное масло. Этот 
продукт содержит синтетическую 
присадку-герметик, которая 
возвращает исходный размер 
прокладки и ее эластичность. 
Герметик для двигателя только 
воздействует на прокладку, 
увеличивая ее до оригинального 
размера. Кроме того, герметик 
для двигателя содержит также 
присадку для повышения 
вязкости, которая уменьшает 
утечку до восстановления 
работоспособности прокладки. 
Если прокладка порвана или 
растрескалась, то для устранения 
течи ее необходимо заменить
> Снижает утечки масла из 

уплотнений коренного 
подшипника

> Помогает сохранять 
эластичность и гибкость 
уплотнений

> Совместим со всеми 
моторными маслами

> Повышает индекс вязкости 
моторного масла

> Не содержит вредных 
растворителей и твердых 
частиц

Oil Treatment
Добавка к маслу Valvoline 
Oil Treatment содержит 
полимер, увеличивающий 
коэффициент вязкости 
моторного масла. Это делает 
масло более вязким (густым) 
при высоких температурах 
без пропорционального 
повышения вязкости при низких 
температурах. Моторное масло, 
обработанное этим средством, 
становится менее вязким (более 
жидким) по мере повышения 
температуры, и более вязким 
(густым) при понижении 
температуры, но медленнее, чем 
необработанное масло. Средство 
для обработки масел Valvoline 
увеличивает вязкость масла при 
высоких температурах, позволяя 
снизить картерное загрязнение 
и сгорание масла за счет лучшего 
прилегания поршневых колец. 
Средство для обработки масел 
также содержит противозадирную 
присадку, которая снижает износ 
двигателя
> Снижает до минимума расход 

масла
> Уменьшает трение
> Улучшает прилегание 

поршневых колец и 
компрессию в цилиндрах

> Увеличивает смазывающую 
способность

> Повышает коэффициент 
вязкости масла

> Защищает двигатель от износа, 
вызванного экстремальным 
давлением

ЯЗЫКИ
* V1: англ., голл., нем., болг., 
румын., хорв., босн.
* V2: англ., рус., дат./норв./швед., 
фин., венг.

Таблица кодов материалов 350 мл V1* 350 мл V2* 1 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л

Engine Flush VE55124 VE55125 – – – – – –

Engine Stop Leak VE55144 – – – – – – –

Oil Treatment VE55164 – – – – – – –

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДВИГАТЕЛЯ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
СЕРИЯ VALVOLINE

ПРИСАДКИ К ТОПЛИВУ
Профессиональная серия Valvoline обеспечивает максимум преимуществ для 
потребителей и сервисных предприятий, благодаря наличию превосходных 
продуктов профессионального качества, которые значительно повышают качество 
и ценность оказываемых услуг. От очистителей топливной системы до промывок 
системы охлаждения, профессиональная серия Valvoline оптимизирует качество 
обслуживания и одновременно генерирует дополнительную прибыль сервисных 
предприятий. С годами интервалы между техническими обслуживаниями все более 
увеличиваются. Продукты профессиональной серии Valvoline предназначены для 
повышения эксплуатационных качеств автомобиля и его защиты.

Продукты профессиональной серии Valvoline:
> Восстанавливают и улучшают эффективность работы
> Тщательно очищают детали, снижая дальнейший износ
> Повышают степень удовлетворенности клиентов
> Помогают увеличить прибыль от сервисных операций

ПРОДУКТы ДЛЯ ПРОфЕССИОНАЛОВ

Продукты Valvoline Professional Series (VPS) служат для повышения качества 
профилактического обслуживания за счет улучшения защиты, эффективности 
и срока службы. Лучшие в своем классе формулы помогают обеспечить работу 
автомобильных систем в соответствии с замыслами производителя. Продукты VPS 
позволяют повысить качество технического обслуживания в ремонтных мастерских 
и дилерских центрах, создать новые источники прибыли и повысить уровень 
удовлетворенности клиентов.

ВыСОКОКАчЕСТВЕННыЕ фОРмУЛы  
ДЛЯ ПРОфЕССИОНАЛьНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 
ПРЕВОСхОДНых РЕЗУЛьТАТОВ
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ОЧИСТИТЕЛИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ VPS SYNPOWER
Современные двигатели, современные технологии

Современные двигатели стали более совершенными и более сложными с технической и инженерной точки зрения. Даже небольшое 
количество углеродистого нагара (несгоревшего топлива) может вызвать сбой в работе двигателя и привести к снижению его 
эксплуатационных параметров и повышенному расходу топлива. Очистители топливной системы VPS SynPower на практике доказали, 
что способны быстро очищать отложения, вызывающие снижение мощности двигателя, и максимально повышают эффективность 
обслуживания. Очистители топливной системы предыдущего поколения могут привести к обратному результату, то есть фактически 
увеличить количество отложений в современных двигателях. Очистители топливной системы VPS SynPower являются концентрированными 
и используют синтетические целевые компоненты поколения V, для удаления отложений, вызывающих отбор мощности двигателя из 
топливной системы.

ОЧИСТИТЕЛИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ MAXLIFE
Больше пробег – другие потребности
Для двигателей с большим пробегом требуется иной уход. Продукты MaxLife – это прекрасное лекарство против старения как 
бензиновых, так и дизельных двигателей, а также способ продления их жизни. Очистители топливной системы MaxLife разработаны 
специально для двигателей с большим пробегом, в них используются мощные присадки для очистки и защиты топливной системы. 
Удаляя отложения из камеры сгорания и тщательно очищая основные детали топливной системы, они помогают восстановить 
мощность двигателя, снизить расход топлива, уменьшить выбросы и, таким образом, продлить срок эксплуатации двигателя. 
Продукты не содержат спирта, полностью безопасны для использования с каталитическими нейтрализаторами и не наносят ущерба 
окружающей среде.

Условия использования
> Отложения появляются в результате сгорания топлива, их следует 

регулярно удалять. Одного флакона очистителя топливной системы 
VPS SynPower достаточно для обработки 75 литров бензина 
или дизельного топлива, его следует применять как минимум 
при каждом техническом обслуживании, чтобы обеспечить 
максимальные эксплуатационные характеристики двигателя. Не 
повреждает каталитические нейтрализаторы и противосажевые 
фильтры.

Условия использования
> Одного флакона средства достаточно для обработки 75 л бензина 

или дизельного топлива. Водитель ощутит заметную разницу 
после однократного применения, а постоянное использование 
поможет восстановить оптимальные эксплуатационные 
характеристики. Поскольку в топливной системе автомобилей 
с большим пробегом уровень отложений может быть выше, 
рекомендуется использовать продукт через каждые 5000 км или, 
как минимум, при каждой замене масла.

VPS SynPower  
Fuel System 
Cleaners Diesel

> Специальные формулы для 
бензиновых и дизельных 
двигателей

> Очищает форсунки, 
впускные клапаны и 
камеры сгорания

> Поддерживает 
эффективность сгорания 
топлива

> Снижает уровень выбросов
> Улучшенный холодный пуск
> Безопасны для 

использования в 
современных двигателях

> Беззольная формула

MaxLife  
Diesel System 
Cleaners

> Очищает все отложения 
вплоть до камеры сгорания

> Смазывает насосы и 
форсунки

> Улучшает сгорание и 
повышает мощность 
двигателя

> Снижает выбросы, 
детонацию и устраняет 
преждевременное 
воспламенение

> Удаляет воду и конденсат

VPS SynPower  
Fuel System 
Cleaners Gasoline

> Специальные формулы для 
бензиновых и дизельных 
двигателей

> Очищает форсунки, 
впускные клапаны и 
камеры сгорания

> Поддерживает 
эффективность сгорания 
топлива

> Снижает уровень выбросов
> Улучшенный холодный пуск
> Безопасны для 

использования в 
современных двигателях

> Беззольная формула

MaxLife  
Fuel System 
Cleaners

> Очищает все отложения 
вплоть до камеры сгорания

> Смазывает насосы и 
форсунки

> Улучшает сгорание и 
повышает мощность 
двигателя

> Снижает выбросы, 
детонацию и устраняет 
преждевременное 
воспламенение

> Удаляет воду и конденсат

ЯЗЫКИ
* V1: англ., голл., нем., ит., фр., тур.
* V2: исп., порт., пол., фин., эст., дат./
норв./швед.
* V3: венг., гр., серб., болг., румын., 
хорв., босн.

ЯЗЫКИ
* VS1: англ., голл., нем., болг., румын., 
хорв., босн.

Таблица кодов материалов 350 мл V1* 350 мл V2* 350 мл V3* 1 л 4 л 5 л 20 л

VPS SynPower Fuel System Cleaners Gasoline VE55301 VE55302 VE55303 – – – –

VPS SynPower Fuel System Cleaners Diesel VE55281 VE55282 VE55283 – – – –

Таблица кодов материалов 350 мл V1* 350 мл V2* 350 мл V3* 1 л 4 л 5 л 20 л

MaxLife Fuel System Cleaners VE55220 – – – – – –

MaxLife Diesel System Cleaners VE55240 – – – – – –
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ОХЛАЖДАЮЩИЕ 
ПРИСАДКИ

Продукты для обработки двигателя Valvoline Professional Series устраняют причину 
проблемы, а нее результат. Профилактическое обслуживание – это главное 
предназначение наших лучших в своем классе продуктов. Предлагаем последние 
достижения в сфере защиты, эффективности и снижения расхода топлива. 

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ЛУчШЕЙ В СВОЕм 
КЛАССЕ ЗАЩИТы И ЭКОНОмИИ ТОПЛИВА

ПРОМЫВКА ДЛЯ РАДИАТОРА VPS 
RADIATOR FLUSH
Обеспечивает оптимальную эффективность охлаждения
Промывка для радиатора VPS обеспечивает эффективность системы охлаждения, усиливая действие 
антифриза и защищая систему. Благодаря удалению загрязняющих веществ из системы охлаждения 
улучшается теплопередача, и антифриз действует более эффективно, охлаждая жизненно важные детали 
двигателя. 

Если позволить загрязнителям скапливаться, они не только мешают теплопередаче, но также могут 
вызвать электрохимическую коррозию. Промывка радиатора VPS представляет собой мощное 
сочетание поверхностно-активных веществ, моющих средств и нейтрализаторы кислоты. Формула 
продукта была разработана специально, для быстрой эмульгирования масла, шлаков и нагара, а также 
для удаления частиц ржавчины и накипи из всех участков системы охлаждения.

VPS Radiator Flush
> Удаляет загрязнители для 

обеспечения эффективного 
охлаждения

> Эмульгирует масло и нагар, 
тем самым увеличивая срок 
службы радиатора

> Удаляет ржавчину и накипь, 
и предотвращает  
образование кислот и 
загрязнителей

ЯЗЫКИ
* V1: англ., голл., нем., ит., фр., тур.
* V2: исп., порт., пол., фин., эст., дат./
норв./швед.
* V3: венг., гр., серб., болг., румын., 
хорв., босн.

Таблица кодов материалов 350 мл V1* 350 мл V2* 350 мл V3* 1 л 4 л 5 л 20 л

VPS Radiator Flush VE55186 VE55187 VE55188 – – – –
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ПРОМЫВКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ VPS ENGINE FLUSH
Очистка двигателя за пять минут

VPS Engine Flush
> Очищает магистрали 

системы смазки для 
улучшения притока масла 
к критически важным 
компонентам двигателя

> Уменьшает количество 
нагара и других вредных 
отложений, образующихся 
в двигателе и в поддоне 
картера

ЯЗЫКИ
* V1: англ., голл., нем., ит., фр., тур.
* V2: исп., порт., пол., фин., эст., дат./
норв./швед.
* V3: венг., гр., серб., болг., румын., 
хорв., босн.

Таблица кодов материалов 350 мл V1* 350 мл V2* 350 мл V3* 1 л 4 л 5 л 20 л

VPS Engine Flush VE55126 VE55127 VE55128 – – – –

ПРОДУКТЫ VALVOLINE PROFESSIONAL SERIES I ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ I СТРАНИЦА 93

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 
ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уникальные формулы химических веществ для тяжелых условий  
эксплуатации Valvoline Professional Series помогают восстановить прежнюю 
мощность и производительность двигателя, присадки повышают эффективность, в 
результате чего сокращается время простоев и растут прибыли.

ЭКОНОмИчНыЙ СПОСОБ ПОВыШЕНИЯ 
ЭффЕКТИВНОСТИ, СОКРАЩЕНИЯ ПРОСТОЕВ И 
УВЕЛИчЕНИЯ ПРИБыЛИ

Промывка для двигателя VPS относится к одному из последних поколений продуктов для современных 
автомобильных двигателей. Промывка для двигателя VPS является средством премиум-класса, не 
повреждающим двигатель, посадочные пазы колец, направляющие клапанов или уплотнения. Она не 
содержит дополнительных присадок, которые могли бы отрицательно сказаться на моторном масле.
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VPS HD Diesel System Complete
Средство VPS HD Diesel System Complete очищает и 
восстанавливает всю топливную систему мощных дизельных 
двигателей, возвращая первоначальную мощность и 
эффективность работы без использования топлива с более 
высоким цетановым числом. Продукт удаляет из топлива водяной 
конденсат и защищает от ржавчины и коррозии, а присадка 
для повышения текучести гарантирует плавный пуск при низких 
температурах. Химический состав продукта стабилизирует топливо, 
предотвращает его старение и бактериальное загрязнение.

VPS HD Diesel System Complete сокращает время простоев для 
обслуживания за счет поддержания чистоты двигателя, снижения 
износа, помогает двигателю работать более ровно и эффективно. 
Заливайте VPS HD Diesel System Complete в топливный бак перед 
заправкой. Одного флакона достаточно для обработки 1 000 л 
топлива.

> Очищает всю систему впрыска топлива
> Максимально повышает мощность и эффективность дизельных 

двигателей
> Удаляет отложения, очищает форсунки и восстанавливает схему 

распыления
> Снижает уровень выбросов, вызываемых отложениями и 

неполным сгоранием
> Смазывает форсунки и топливные насосы при использовании 

дизельного топлива с низким содержанием серы
> Помогает поддерживать свойства при холодном пуске
> Обеспечивает защиту топливной системы от коррозии
> Уничтожает бактерии в топливном баке, вызванные попаданием 

воды
> Уменьшает время простоев и стоимость обслуживания, 

поддерживая чистоту и уменьшая износ топливной системы

VPS HD Radiator Flush
Промывка для радиатора VPS HD Radiator Flush представляет 
собой мощное сочетание ПАВ, детергентов и нейтрализаторов 
кислот; она обеспечивает быструю эмульгацию масел, шлаков 
и углеродистых отложений, удаления ржавчины и окалины из 
всей системы охлаждения. Продукт обеспечивает эффективность 
системы охлаждения, усиливая действие антифриза и защищая 
систему. Благодаря удалению загрязняющих веществ из системы 
охлаждения улучшается теплопередача, и антифриз действует более 
эффективно, охлаждая жизненно важные детали двигателя. Если 
позволить загрязнителям скапливаться, они не только мешают 
теплопередаче, но также могут вызвать электрохимическую 
коррозию. При каждой замене антифриза в автомобиле систему 
перед заправкой нового антифриза необходимо промыть 
радиатор средством VPS HD Radiator Flush, чтобы удалить вредные 
загрязнения. VPS HD Radiator Flush можно использовать в 
любых системах охлаждения, независимо от типа применяемой 
охлаждающей жидкости/антифриза. Литрового флакона достаточно 
для системы охлаждения объемом 20-25 л.

> Эмульгирует масло и нагар
> Удаляет свободные частицы ржавчины и накипи
> Поддерживает эффективность системы охлаждения
> Предотвращает образование кислот и загрязнений
> Простота использования
> Безопасность для прокладок и других уплотнений
> Специально разработана для систем охлаждения мощных 

дизельных двигателей

VPS HD Engine Flush
VPS HD Engine Flush - это профессиональное средство для 
растворения нагара и очистки картера двигателя с целью 
увеличения срока службы свежего моторного масла. VPS HD Engine 
Flush смешивается с используемым моторным маслом, после чего 
в течение 20-30 минут (в зависимости от степени загрязнения) 
происходит промывка на холостых оборотах двигателя. VPS 
HD Engine Flush не содержит хлорированных растворителей. 
Промывка VPS HD Engine Flush не разрушает прокладки и другие 
уплотнения при условии правильного применения. Обязательно 
следуйте указаниям на ярлыке. Для двигателей с пробегом 
160 000 км или более рекомендуется проверить масляный фильтр 
на предмет засорения до начала использования промывки VPS HD 
Engine Flush. Литрового флакона достаточно для масляного поддона 
объемом 10-12 л.

> Растворяет нагар и отложения, снижающие мощность двигателя
> Очищает двигатель за 20-30 минут
> Очищает засоренные маслопроводы
> Освобождает заедающие толкатели
> Улучшает циркуляцию масла
> Безопасность для прокладок и других уплотнений
> Специально разработана для мощных дизельных двигателей

Таблица кодов материалов 500 мл 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 195 л 203 л 1000 л

VPS HD Diesel System Complete VE55340 – – – – – – VE55341 –

VPS HD Radiator Flush – VE55189 – – – – VE55190 – –

Таблица кодов материалов 500 мл 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 203 л 1000 л

VPS HD Engine Flush – VE55129 – – – – – –
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УХОД ЗА 
АВТОМОБИЛЕМ

ОЧИЩАЮЩИЕ

Средства для ухода за автомобилем Valvoline быстро обеспечивают 
превосходные результаты. Высококачественный состав упрощает 
обслуживание, обеспечивая эффективную очистку и продолжительную 
защиту систем и узлов. От аэрозолей и присадок до промывок и полиролей 
- вы можете рассчитывать на высочайшее качество продуктов Valvoline.

Быстро и эффективно проникают и удаляют самые стойкие 
загрязнения с помощью простых в использовании очищающих 
средств Valvoline, обеспечивая долговременную защиту двигателя.

БыСТРыЕ И ЭффЕКТИВНыЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ОчИСТКИ И УхОДА ЗА АВТОмОБИЛЕм

ДОЛГОВРЕмЕННАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ 
С ПОмОЩью БыСТРОДЕЙСТВУюЩИх, 
ЭффЕКТИВНых И ЛЕГКОПРОНИКАюЩИх 
ОчИЩАюЩИх РАСТВОРОВ
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Engine Cleaner 

Очиститель двигателя быстро 
проникает в структуру жира, 
грязи, масла и сажи и быстро 
удаляет загрязнители.

> Удаляет эмульгированное 
масло и грязь

> Очищает детали двигателя
> Универсальное 

обезжиривающее средство
> Безопасно для 

электрооборудования и 
деталей двигателя

Carburettor Cleaner 

Очиститель карбюратора 
Carburettor Cleaner 
обеспечивает эффективную 
очистку смолы, лака, 
нагара и сажи, благодаря 
формуле, удовлетворяющей 
требованиям правил VOC* 
(летучие органические 
соединения).

> Эффективные очистители не 
оставляют отложений

> Очищает корпус 
дроссельной заслонки, 
карбюратор и воздушную 
заслонку

> Не содержит хлорированных 
растворителей

> Безопасен для кислородных 
датчиков и каталитических 
нейтрализаторов

Brake Cleaner 

Средство для очистки тормозов 
Brake Cleaner мгновенно 
удаляет тормозную жидкость, 
смазку, масло и пыль с 
тормозных колодок.

> Подходит для компонентов 
тормозной системы, 
тормозных колодок, трубок, 
барабанов, тормозных 
дисков, суппортов и пружин

> Не оставляет следов
> Негорючее и непроводящее  

средство

Clean Tronic 

Средство Clean Tronic 
одновременно очищает, 
защищает и смазывает 
электрические разъемы.

> Устраняет необходимость 
использования нескольких 
продуктов

> Эффективно удаляет 
загрязнители

> Защищает от ржавчины и 
коррозии

EGR + Turbo Cleaner 

EGR + Turbo Cleaner - это 
смесь тщательно подобранных 
сольвентов, предназначенная 
для удаления отложений на 
клапанах рециркуляции 
отработавших газов в 
системах турбонаддува. 
Смесь быстро удаляет смолы, 
нагар, продукты сгорания и 
загрязнения.

> Очищает клапаны 
рециркуляции отработавших 
газов и турбокомпрессоры

> Не оставляет следов
> Восстанавливает мощность 

двигателя

ЯЗЫКИ
* V1: англ., голл., нем., исп., гр., ит., 
фр., пол.
* V2: англ., казах., фин., норв., 
швед., эст., дат., рус.
* V3: англ., болг., хорв., серб., 
румын., чеш., словен.

ЯЗЫКИ
* V1: англ., голл., нем., исп., гр., ит., 
фр., пол.
* V2: англ., казах., фин., норв., 
швед., эст., дат., рус.
* V3: англ., болг., хорв., серб., 
румын., чеш., словен.

Таблица кодов материалов 350 мл 400 мл V1* 400 мл V2* 400 мл V3* 500 мл V1* 500 мл V2* 500 мл V3* 1 л

Engine Cleaner – – – – VE54240 751467 751468 –

Carburettor Cleaner – – – – VE54100 751465 751466 –

Brake Cleaner – – – – 745935 745936 745937 –

Clean Tronic – 750703 750704 750705 – – – –

Таблица кодов материалов 350 мл 400 мл V1* 400 мл V2* 400 мл V3* 500 мл V1* 500 мл V2* 500 мл V3* 1 л

EGR + Turbo Cleaner – 742847 742848 742850 – – – –

[Обучающее видео]

[Обучающее видео]
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СМАЗКА

Прекрасные свойства для быстрой и эффективной смазки, 
герметизации и защиты сделают вашу поездку  
плавной как никогда.

ЛУчШИЕ ПРОДУКТы ДЛЯ ПЛАВНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

Silicone Spray 

Силиконовый спрей - это 
смазка для легких условий 
эксплуатации, которая 
смазывает, обеспечивает 
влагонепроницаемость 
и защищает, не оставляя 
липкого осадка.

> Подходит для дверных петель, 
резиновых опор, ящиков, 
окон и раздвижных дверей

> Не окрашивает
> Устраняет скрип и 

прилипание

Penetrating Oil 

Проникающее масло 
Penetrating Oil смазывает и 
эффективно разблокирует 
заржавевшие детали и резьбу.

> Ослабляет болты, гайки и 
другие крепежные детали

> Специальные смазочные 
вещества устраняют скрип

> Обеспечивает 
долговременную защиту

White Grease 

Консистентная смазка White 
Grease проникает в тончайшие 
трещины, образуя слой 
смазки, который остается 
именно в том месте, куда был 
нанесен.

> Подходит для нанесения 
на все металлические 
поверхности

> Незатвердевающая, 
герметичная и 
неокрашивающая формула

> Водостойкая и жаропрочная
> Предотвращает появление 

ржавчины и коррозии

ЯЗЫКИ
* V1: англ., голл., нем., исп., гр., ит., 
фр., пол.
* V2: англ., казах., фин., норв., 
швед., эст., дат., рус.
* V3: англ., болг., хорв., серб., 
румын., чеш., словен.

Таблица кодов материалов 350 мл 400 мл V1* 400 мл V2* 400 мл V3* 500 мл V1* 500 мл V2* 500 мл V3* 1 л

Silicone Spray – 750511 750513 750516 – – – –

Penetrating Oil – 750386 750389 750452 – – – –

White Grease – 750530 750542 750543 – – – –

[Обучающее видео] [Обучающее видео] [Обучающее видео]
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High Pressure 
Lubricant + PFTE

Смазка высокого давления 
High Pressure Lubricant 
защищает металлические 
детали от износа и коррозии в 
экстремальных условиях.

> Вновь нанесенный 
продукт достигает каждого 
квадратного миллиметра

> Содержит 
политетрафторэтилен (ПТФЭ) 
для равномерной смазки

> Пригодна к применению 
в широком диапазоне 
температур, от – 50°C до 
+250°C

Multi Spray 

Универсальный спрей 
Multi Spray – это смесь 
быстродействующих 
сверхпроникающих 
растворителей, при испарении 
оставляющих тонкую 
прозрачную защитную 
пленку. Быстро и эффективно 
проникает, ослабляя 
заржавевшие крепления. 
Досадный скрип удаляется 
за счет антифрикционных 
смазок. Очищает и защищает 
все металлы от ржавчины и 
коррозии. Используется для 
ослабления, высушивания, 
защиты, смазки и очистки.

> Проникает, освобождает, 
смазывает и защищает 
металлические  
детали от ржавчины и 
коррозии

> Осушает отсыревшие детали 
системы зажигания

> Защищает клеммы 
аккумуляторной батареи от 
коррозии

ЯЗЫКИ
* V1: англ., голл., нем., исп., гр., ит., 
фр., пол.
* V2: англ., казах., фин., норв., 
швед., эст., дат., рус.
* V3: англ., болг., хорв., серб., 
румын., чеш., словен.

Таблица кодов материалов 350 мл 400 мл V1* 400 мл V2* 400 мл V3* 500 мл V1* 500 мл V2* 500 мл V3* 1 л

High Pressure Lubricant + PFTE – – – – VE54140 751469 751470 –

Multi Spray – VE54330 VE54331 VE54332 – – – –

ВНЕШНИЙ ВИД

Восстановив внешний вида нового автомобиля – глянцевое 
покрытие, чистые и прозрачные стекла, аромат нового салона, – 
вы будете любить свой автомобиль еще больше.

Вы БУДЕТЕ ЛюБИТь СВОЙ 
АВТОмОБИЛь ЕЩЕ БОЛьШЕ, 
ВОССТАНОВИВ УТРАчЕННыЙ ВИД 
НОВОГО АВТОмОБИЛЯ

[Обучающее видео]
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Ассортимент специальных решений ориентирован на высокое качество, 
точность и простоту использования во всех прочих случаях ухода за автомобилем.

АССОРТИмЕНТ ВыСОКОКАчЕСТВЕННых 
РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОСОБых СЛУчАЕВ УхОДА 
ЗА АВТОмОБИЛЕм

Cockpit Spray 

Спрей для салона придает 
салону автомобиля свежий 
лоск и глянец, не оставляя при 
этом липкой пленки.

> Антистатическая пленка 
отталкивает пыль

> Устраняет следы выцветания 
и трещины на виниле

> Защищает от 
вредного воздействия 
ультрафиолетового 
излучения

> Новая бессиликоновая 
формула

Glass Cleaner 

Средство для очистки стекол 
Glass Cleaner - это стойкая 
пена, которая эффективно 
очищает все  стеклянные 
поверхности, не оставляя 
разводов.

> Сбалансированная формула 
препятствует запотеванию

> Эффективные 
стеклоочистители удаляют 
грязь, насекомых и птичий 
помет

> Растворители эффективно 
удаляют стойкие масляные 
пятна и дорожную грязь

Proshine Wax 

Средство ProShine Wax 
очищает и создает глянец даже 
при однократном нанесении.

> Высококачественные 
парафиновые вещества 
создают яркий глянец

> Устойчивая формула для 
длительной защиты

> Легко наносится и удаляется
> Идеально подходит для 

мотоциклов, легковых и 
грузовых автомобилей

ЯЗЫКИ
* V1: англ., голл., нем., исп., гр., ит., 
фр., пол.
* V2: англ., казах., фин., норв., 
швед., эст., дат., рус.
* V3: англ., болг., хорв., серб., 
румын., чеш., словен.

Таблица кодов материалов 350 мл 400 мл V1* 400 мл V2* 400 мл V3* 500 мл V1* 500 мл V2* 500 мл V3* 1 л

Cockpit Spray – 750586 750587 750589 – – – –

Glass Cleaner – – – – VE54060 VE54061 751702 –

ProShine Wax – – – – VE54280 751703 752594 –
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Motor Start 

Motor Start обеспечивает 
плавный пуск в 
разнообразных погодных 
условиях.

> Легкий пуск бензиновых и 
дизельных двигателей

> Снижает потерю мощности 
аккумуляторных батарей

> Также подходит для 
применения на 
газонокосилках, триммерах, 
цепных пилах, мотоциклах и 
т. д.

Glue Spray 

Спрей Glue Spray – это клей 
для быстрого соединения 
пористых поверхностей. 
Продукт предназначен для 
склеивания следующих 
материалов: текстиль, 
кожа, картон, пенорезина, 
искусственная кожа, винил, 
ковровые покрытия и пр.

> Универсальное применение
> Быстросохнущий состав
> Водостойкий

Copper Spray 

Copper Spray защищает 
уплотнения и резьбу от 
повреждающего воздействия 
влаги.

> Легко ослабляет гайки и 
болты

> Пригоден к использованию 
в широком диапазоне 
температур (от -30°C до 
+1 200°C)

White Protection 
Spray

Спрей White Protection Spray 
является универсальным 
изделием для защиты и 
предохранения металлов 
от влаги и коррозии. Его 
можно использовать 
как в автомобильной, 
промышленной и бытовой 
сферах, так и на флоте, он не 
содержит кислот и полностью 
безопасен для резины, 
пластика и лакокрасочного 
покрытия.

> Универсальное применение
> Не содержит кислот
> Прекрасные 

противокоррозийные 
свойства

Zinc Spray 

Цинковый спрей обеспечивает 
превосходную защиту сварных 
швов во время ремонта 
кузова.

> Создает быстросохнущее,  
самогерметизирующееся 
покрытие

> Действует в качестве 
превосходной грунтовки 
для большинства типов 
покраски

> Замедляет коррозию стали и 
железа

White Synthetic 
Chainlube

Для любых цепных передач 
обычных  
и внедорожных автомобилей.

> Не повреждает кольцевые 
уплотнения и защитные 
уплотнительные кольца

> Гарантирует максимальный 
срок службы цепей и 
звездочек

> Простое нанесение с 
визуальной индикацией 
(белая пленка)

> Быстрая готовность к 
эксплуатации (через 10-15 
минут после нанесения)

> Прекрасное прилипание к 
металлам

> Максимальная 
противоизносная защита

Leak Finder Spray 

Спрей Leak Finder 
Spray предназначен для 
обнаружения потенциальных 
протечек во всех системах 
со сжатым газом, воздухом, 
гелием, азотом и т.д., а 
также в железных, медных и 
пластиковых трубопроводах. 
В местах утечки начинают 
появляться пузырьки.

> Быстрое обнаружение 
протечек

> Нетоксичное и негорючее 
вещество

> Не окрашивает

ЯЗЫКИ
* V1: англ., голл., нем., исп., гр., ит., 
фр., пол.
* V2: англ., казах., фин., норв., 
швед., эст., дат., рус.
* V3: англ., болг., хорв., серб., 
румын., чеш., словен.

ЯЗЫКИ
* V1: англ., голл., нем., исп., гр., ит., 
фр., пол.
* V2: англ., казах., фин., норв., швед., 
эст., дат., рус.
* V3: англ., болг., хорв., серб., 
румын., чеш., словен.

* VS1: голл., англ., фр.
* VS2: норв., швед., исп.
* VS3: болг., хорв./босн.-герц., венг.

Таблица кодов материалов 100 мл VS1* 100 мл VS2* 100 мл VS3* 400 мл V1* 400 мл V2* 400 мл V3* 500 мл V1* 500 мл V2* 500 мл V3*

Motor Start – – – 752591 752592 752593 – – –

Copper Spray – – – 750454 750457 750480 – – –

Zinc Spray – – – 750590 750701 750702 – – –

Leak Finder Spray – – – 742844 742845 742846 – – –

Таблица кодов материалов 100 мл VS1* 100 мл VS2* 100 мл VS3* 400 мл V1* 400 мл V2* 400 мл V3* 500 мл V1* 500 мл V2* 500 мл V3*

Glue Spray – – – 742840 742842 742843 – – –

White Protection Spray – – – 743125 743126 743127 – – –

White Synthetic Chainlube VE54321 743128 743129 VE54322 VE54323 751701 – – –

[Обучающее видео]
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ЗАЩИТА ОТ 
РЖАВЧИНЫ TECTYL

В случае необходимости защиты от корродирующего воздействия влаги 
можно воспользоваться специальным средством из ассортимента 
продукции Tectyl.  
В течение 75 лет продукты Tectyl остаются одним из самых успешных 
средств для защиты от ржавления. В наши дни состав значительно 
доработан, что позволяет наносить материал самостоятельно.

мОЩНАЯ ЗАЩИТА  
ВАШЕГО АВТОмОБИЛЯ

ЗАЩИТНЫЕ  
ПРОДУКТЫ  
TECTYL

Защитные продукты Valvoline Tectyl предназначены для кратковременной и 
длительной защиты металлических поверхностей как в помещениях, так и на 
открытом воздухе. Продукция Tectyl создает мощную защиту металлических 
поверхностей от вредного воздействия влаги, хлора и коррозии. Широкий 
ассортимент продуктов Tectyl обеспечивает мощную защиту и высокую 
эффективность, предохраняя металлические поверхности от коррозии. Разработаны 
новые решения, отвечающие новейшим тенденциям рынка. Относительно линейки 
продуктов Tectyl можно сказать, что продукты на водной основе и осадители являются 
наилучшим выбором, если требования к продукту регулируются законодательством 
в области здравоохранения и безопасности. Кроме защиты от ржавчины продукты 
серии Tectyl включают материалы для шумоизоляции - различные вязкоупругие 
и напыляемые средства, пригодные для применения в промышленности, где 
необходимо снизить виброрезонанс металлов.

ДВИЖУЩАЯ СИЛА В  
ЗАЩИТЕ ОТ РЖАВчИНы
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Tectyl  
Bodysafe Wax

Восковой состав на битумной 
основе для защиты от 
коррозии. Идеально подходит 
для защиты днища автомобиля, 
а также резервуаров, 
газопроводов, тросов 
аварийного тормоза и трубок 
тормозной гидравлической 
системы. При высыхании 
образует относительно 
прочную, вязкую, упругую 
и устойчивую к истиранию 
пленку бронзового цвета.

Tectyl  
ML

Идеально подходит для 
защиты полостей автомобиля, 
таких как дверные панели, 
пороги и рамы. Этот продукт 
на основе нефтяного 
парафина предназначен для 
глубокого проникновения 
в щели с целью защиты 
от коррозии. Не забудьте 
уделить особое внимание 
местам, в которых может 
скапливаться вода, например, 
в углах и швах. Tectyl ML 
может также поставляться 
с приспособлением в виде 
специальной насадки для 
работы в труднодоступных 
местах.

Tectyl 
190 Grey/Black

Идеальная защита от коррозии 
и абразивных повреждений 
для днищ легковых и грузовых 
автомобилей, прицепов и 
т.п. Tectyl 190 быстро сохнет, 
поверх него можно наносить 
краску. Состав на основе 
резины/каучука, серого или 
черного цвета, продукт после 
отверждения принимает 
форму твердой, эластичной и 
прочной пленки.

Tectyl  
ML Greenline

Экологичная альтернатива 
для ML. Идеально подходит для 
защиты полостей автомобиля, 
таких как дверные панели, 
пороги и рамы. ML 
Greenline почти не содержит 
растворителя, а тонкая 
пленка высохшего материала 
способна защитить большую 
область поверхности. Этот 
продукт на основе парафина 
предназначен для глубокого 
проникновения в щели с 
целью защиты от коррозии.

Tectyl ML Greenline 
поставляется с 
приспособлением в виде 
специальной насадки для 
работы в труднодоступных 
местах.

Tectyl  
Multi Purpose/506

Tectyl Multi Purpose/506 
- непревзойденное 
по характеристикам 
универсальное средство для 
защиты от коррозии. Мощный 
водовытесняющий состав, 
подходит для широкого спектра 
применений, таких как защита 
автомобиля от коррозии, 
защита станков и деталей во 
время хранения. Tectyl Multi 
Purpose/506 после нанесения 
отверждается и приобретает 
форму воскообразной, 
прозрачной, прочной пленки 
цвета янтаря.

Tectyl  
Glashelder/Klar

Бесцветный состав для защиты 
от коррозии на основе 
смолы. Tectyl Glashelder/
Klar можно наносить на 
инструменты: садовые, 
бытовые, автомобильные, 
морские и промышленные. 
Данный состав также 
является превосходным 
влагоотталкивающим 
средством при нанесении 
на электропроводку в 
автомобилях.

Таблица кодов материалов 400 мл 500 мл 600 мл 1 л VC 5 л

Tectyl Bodysafe Wax – – VE20030 – –

Tectyl Bodysafe Wax with attachment – – VE20100 – –

Tectyl Bodysafe – – – VE20050 VE20040

TECTYL ML – VE20060 VE20065 – –

Tectyl ML with attachment – VE20105 VE20110 – –

Tectyl ML Greenline with attachment – – 782375 – –

Tectyl 550 ML – – – VE20080 VE20070

TECTYL Glashelder/Klar VE20055 – – – –

Таблица кодов материалов 400 мл 500 мл 600 мл 1 л VC 5 л

Tectyl 190 Black – VE20000 – VE20005 –

Tectyl 190 Grey – VE20010 – VE20015 –

Tectyl Multi Purpose/506 VE20086 – – – VE20090

Tectyl Amber VE20020 – – – –

Tectyl  
Amber

Tectyl Amber 
обладает хорошими 
водовытесняющими 
свойствами, превосходной 
проникающей способностью 
и защитой от коррозии. 
Нанесение тонкой пленки 
на центр ступицы колеса и 
на центр колесного диска 
обеспечивает защиту от 
коррозии, что может вообще 
устранить необходимость в 
снятии колес. Tectyl Amber - 
это универсальное защитное 
покрытие для самых различных 
областей применения.
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ
Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

SynPower ENV C2 5W-30 618606 618605 – 618604 618603 618602 622121 618601

SynPower ENV C1 5W-30 632812 632811 793485 632740 632739 632738 632737 632736

SynPower FE 0W-30 691572 691342 – 691341  – VE11338 678120 VE11339

SynPower FE 5W-30 732272 – 732273 742839 722698 722699 722697 722089

SynPower 0W-20 782105 – 782106 782107 – 782108 – –

SynPower 0W-40 VE11220 VE11227 VE11231 VE11236 – VE11238 – VE11239

SynPower 5W-30 VE11240 VE11247 – 691250 VE11257 VE11258 VE11255 VE11259

SynPower 5W-40 VE11260 VE11267 VE11271 VE11266 VE11277 VE11278 VE11275 VE11279

MaxLife Synthetic 5W-40 VE18040 VE18047 – – VE18057 VE18058 – VE90415

MaxLife FE 5W-30 VE18060 VE18067 VE18071 VE18066 – – – VE90383

MaxLife 10W-40 706347 706348 706480 VE17906 VE17917 VE17918 714354 VE17919

MaxLife Diesel 10W-40 VE18020 – VE18031 – – – – –

DuraBlend MXL 5W-40 VE11740 VE11747 – – VE11757 VE11758 VE11755 VE11759

DuraBlend FE 5W-30 VE11720 VE11727 VE11731 VE11726 VE11737 VE11738 VE11735 VE11739

DuraBlend Diesel 5W-40 VE12500 – VE12511 – VE12517 VE12518 – VE12519

DuraBlend 10W-40 VE11640 VE11647 VE11651 VE11646 VE11657 VE11658 VE11655 VE11659

DuraBlend Diesel 10W-40 VE12520 – VE12531 – – – – –

VR1 Racing 5W-50 VE11900 VE11907 VE11911 – – VE11918 – –

VR1 Racing 10W-60 VE11920 – VE11931 – – VE11938 – VE90210

VR1 Racing 20W-50 Mineral VE11940 – VE11951 – – VE11958 – VE90212

All Climate 10W-40 798403 Будет доступно 
позже 798401 798402 798340 798339 – 798338

All Climate 15W-40 798410 Будет доступно 
позже 798408 798407 798406 798405 – 798404

All Climate 20W-50 798415 Будет доступно 
позже 798414 798413 – 798412 – 798411

ProFleet LS 5W-30 – – 797173 797172 – 797004 – 796747

ProFleet 5W-30 – – – 614447 – VE13938 VE13935 VE90185

ProFleet 10W-40 – – VE13911 VE13906 VE13917 VE13918 VE13915 VE13919

ProFleet LS 10W-40 – – VE13971 VE13976 – VE13978 VE13975 VE90186

All Fleet Extreme LE 5W-40 – – – – – 802221 – –

All Fleet Superior 10W-40 – – – 807011 – 806950 – 806587

All-Fleet Extreme 10W-40 – – 606078 VE13766 VE13777 VE13778 VE13775 VE13779

All Fleet Extra LE 15W-40 – – 781679 703678 – 707479 – 692639

All-Fleet Extra 15W-40 – – VE13711 VE13706 VE13717 VE13718 VE13715 VE13719

All-Fleet 15W-40 – – VE12671 VE12666 VE12677 VE12678 VE12675 VE12679

All-Fleet 20W-50 – – VE12711 VE12705 VE12717 VE12718 – VE12719

HD 15W-40 – – VE13812 VE13756 – VE13758 VE13815 VE13819

HD 20W-50 – – – VE13796 – VE13798 – –

HD 10W – – – VE12606 – 608865 VE12615 –

HD 30 – – 816588 VE12726 – VE12738 – –

HD 40 – – 816587 VE13856 – – – –

HD 50 – – – 816585 – VE12778 – –

Premium Blue Extreme 5W-40 – – – 703679 – VE17778 VE17775 745241

Premium Blue Extra 15W-40 – – – 781980 – 782071 – 792669

Premium Blue 15W-40 – – VE17711 VE17706 – VE17718 VE17715 VE17719

Premium Blue GEO 15W-40 – – – – – – – –

Premium Blue GEO-LA 40 – – – – – VE17758 – VE17759

Premium Blue GEO-MA 40 – – – – – VE17798 – VE17799

SynPower 2T VE13600 – – – – – – –

DuraBlend 2T VE14100 – – – – – – –

DuraBlend Scooter 2T VE14700 – – – – – – –

Motorcycle Oil 2T VE14300 – – – – – – –

Competition Oil 2T VE14600 – – – – – – –

Racing 2T VE17600 – – – – – – –

SynPower 4T 10W-40 VE14000 VE14007 – – – VE14018 – –

SynPower 4T 10W-50 796018 796017 – – 796016 796015 – –

SynPower Scooter 4T 5W-40 VE18100 – – – – – – –

DuraBlend 4T 10W-40 VE14200 VE14207 – – VE14217 VE14218 – VE14219

DuraBlend 4T 20W-50 VE14221 – – – – – – –

Motorcyle Oil 4T 10W-40 VE14400 – – – VE14417 VE14418 – –

Motorcyle Oil 4T 20W-50 VE14420 – – – VE14437 – – –

SynPower Fork Oil 5W 795859 – – – – – – –

SynPower Fork Oil 10W 795860 – – – – – – –

SynPower Fork Oil 15W 795861 – – – – – – –

Motorcycle Fork Oil VE14500 – – – – – – –

DuraBlend Gear Oil 80W 792208 – – – – – – –

NextGen 10W-40 801219 – 801218 801217 – 801216 801215 799285

All-Fleet Extra NextGen Engine Oil 15W-40 – – – 790427 – 790856 – 792661

SynPower TDL 75W-90 804955 – – 804956 VE15017 804957 – VE15019

SynPower Xtreme GL-4 75W-80 – – – 807231 – – – –

SynPower GL-4 75W-80 801244 – – 801243 – 801241 – –

SynPower GL-5 75W-140 – – – 609072 – VE15838 – 320319

MaxLife GL-4 75W-80 807837 – – 807836 – 807835 – 807425

MaxLife GL-4 75W-90 807833 – – 807832 – 807834 – 807426

DuraBlend GL-5 LS 75W-90 807572 – – 807574 – VE15338 – VE15339

DuraBlend GL-5 75W-90 807500 – – 807499 VE15317 – – VE15319

Valvoline TDL 80W-90 808011 – – 807990 – 807989 – 807987

Valvoline Xtreme GL-5 80W-90 – – – 805120 – 805119 – 806201

Valvoline GL-5 LS 80W-90 805142 – – 805143 – 805141 – 806202

Valvoline GL-5 80W-90 807239 – 807238 807237 – 807235 – 807234

Valvoline GL-5 85W-140 – – 816586 807256 – 807255 – 807254

Valvoline GL-5 RPC 75W-80 805146 – – 805145 – – – 806203

Valvoline GL-4 75W-80 808626 – 808627 808628 – 808629 – 808519

Valvoline GL-4 80W-90 807324 – – 807323 – 807322 – 807321

Valvoline GL-4 80W 805148 – – – – 805147 – 806204

SynPower ATF 808223 – – – – VE14818 – VE14819

SynPower ATF 134 801938 – – 801937 – 801936 – –

SynPower DCT VA 793480 – – – – – – –

SynPower CVT 793482 – 793481 – – – – –

MaxLife ATF 807497 – – 807498 VE14937 VE14938 – VE90384

ATF Dex/Merc 807496 – – 807495 – VE14838 – VE14839

Valvoline ATF Type D 807493 – 807492 807494 VE14857 VE14858 – VE14859

Valvoline ATF Type DX-II 808225 – – – – – – –

Valmarin TP 1230 – – – – – VE16118 – VE16119

Valmarin TP 1240 – – – – – VE16138 – VE16139

All-Fleet DD 40 – – – – – VE16158 – –

STOU 10W-30 – – – VE17006 – VE17018 – –

STOU 15W-30 – – – VE17026 – VE17038 – –

STOU 15W-40 – – – VE17046 – VE17058 – –

UNITRAC 80W – – – VE17106 VE17117 VE17118 – –

Ultramax Extreme HVLP ISO 28 – – – – – 804321 – –

Valvoline E.P.G. 220 – – – – – VE16758 – –

Valvoline E.P.G. 320 – – – – – VE16778 – –
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Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л НЕФАСОВАННЫЕ

DT Transmission Oil 10W – – – 819582 – VE17818 – –

DT Transmission Oil 30 – – – 756754 – VE17838 – –

DT Transmission Oil 50 – – – – – VE17858 – –

DT Transmission Oil 60 - - - - - 811240 - -

Lawnmower Oil VE15960 – – – – – – –

Durablend Chainsaw 2T VE15981 – – – – – – –

Bar & Chain Lube VE15940 VE15947 – – – VE15958 – VE15959

SynPower Outboard 2T VE16000 – – – – – – –

Super Outboard 2T VE16020 VE16027 – – – VE16038 – VE90255

Super Outboard 4T VE16040 VE16047 – – – 714353 – –

Таблица кодов материалов 1 л 4 л 5 л 20 л 60 л 208 л IBC НЕФАСОВАННЫЕ

Ultramax HVLP 32 – – 816698 VE16206 – VE16218 VE16215 VE16219

Ultramax HVLP 46 – – – VE16226 – VE16238 VE16235 VE16239

Ultramax HVLP 68 – – 816699 VE16246 – VE16258 VE91109 VE90318

Ultramax HLP ZF 46 – – – – – – 808229 808227

Ultramax HLP 22 – – – – – VE16418 796431 VE90319

Ultramax HLP 32 – – – VE16426 – VE16438 VE90320 VE16439

Ultramax HLP 46 – – – VE16446 – VE16458 VE16455 VE16459

Ultramax HLP 68 – – – VE16466 – VE16478 VE16475 VE16479

Ultramax HLP 100 – – – – – VE16498 796432 VE90322

Ultramax HLP 150 – – – – – VE16518 796433 VE90323

Ultraplant ES 46 – – – – – VE16618 – –

Таблица кодов материалов 0,4 кг V1* 0,4 кг V2* 0,5 кг 10 кг 18 кг 50 кг 180 кг

SynPower Multi Purpose Grease - 809496 – – 809495 – 809494

Multi Purpose Grease VE40020 791654 VE40026 – VE40034 VE40036 VE40038

Water Resistant Grease - 811295 – – 792476 811294 811293

Moly Fortified MP Grease VE40000 791653 VE40006 – VE40014 VE40016 VE40018

Dipperstick Grease – – – – VE40154 – –

Semi-Fluid Grease – – – – VE40074 – VE40078

Lithium No. 2 EP Grease 779181 – – – VE40054 VE40056 VE40058

Таблица кодов материалов 250 мл 500 мл 1 л VSW* 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л

MaxLife Coolant AF Concentrate VE56170 – VE56171 VE56172 VE56173 VE56174 VE56175 VE90608

Maxlife Coolant 50/50 RTU VE56180 – VE56181 VE56182 VE56183 VE56184 VE90593 VE90609

Screenwasher Antifreeze Concentrate – 760442 – – – 760436 – –

HD Extended Life Concentrate – – – – – VE56253 – –

HD Extended Life 50/50 RTU – – – VE56131 – 715773 VE56134 VE56135

HD Extended Life -67 RTU – – – – – VE56243 – –

Brake & Clutch Fluid DOT 3&4 VE58000 VE58002 VE58004 VE58006 – – – –

Brake & Clutch Fluid DOT 5.1 VE58020 VE58022 VE58024 VE58026 – – – –

LHM Plus Fluid – – VE15900 – – – – –

SynPower Power Steering Fluid – – VE18320 – – – – –

Таблица кодов материалов 350 мл V1* 350 мл V2* 1 л 5 л 20 л 60 л 208 л 1000 л

Fuel Injector & Carburettor Cleaner VE55004 VE55005 – – – – – –

Diesel Fuel Treatment VE55084 VE55085 – – – – – –

Radiator Stop Leak VE55204 – – – – – – –

Engine Flush VE55124 VE55125 – – – – – –

Engine Stop Leak VE55144 – – – – – – –

Oil Treatment VE55164 – – – – – – –

Таблица кодов материалов 350 мл V1* 350 мл V2* 350 мл V3* 1 л 4 л 5 л 20 л 1000 л

VPS SynPower Fuel System Cleaners Gasoline VE55301 VE55302 VE55303 – – – – –

VPS SynPower Fuel System Cleaners Diesel VE55281 VE55282 VE55283 – – – – -

MaxLife Gasoline System Cleaners VE55220 – – – – – – -

MaxLife Diesel System Cleaners VE55240 – – – – – – -

VPS Radiator Flush VE55186 VE55187 VE55188 – – – – -

VPS Engine Flush VE55126 VE55127 VE55128 – – – – -

VPS HD Diesel System Complete VE55340 – – – – – VE55341 –

VPS HD Diesel Radiator Flush – VE55189 – – – – – –

VPS HD Engine Flush – VE55129 – – – – – –

Таблица кодов материалов 350 мл 400 мл V1* 400 мл V2* 400 мл V3* 500 мл V1* 500 мл V2* 500 мл V3* 1 л

Engine Cleaner – – – – VE54240 751467 751468 –

Carburettor Cleaner – – – – VE54100 751465 751466 –

Brake Cleaner – – – – 745935 745936 745937 –

Clean Tronic – 750703 750704 750705 – – – –

EGR + Turbo Cleaner – 742847 742848 742850 – – – –

Silicone Spray – 750511 750513 750516 – – – –

Penetrating Oil – 750386 750389 750452 – – – –

White Grease – 750530 750542 750543 – – – –

High Pressure Lubricant + PFTE – – – – VE54140 751469 751470 –

Multi Spray – VE54330 VE54331 VE54332 – – – –

Cockpit Spray – 750586 750587 750589 – – – –

Glass Cleaner – – – – VE54060 VE54061 751702 –

ProShine Wax – – – – VE54280 751703 752594 –

Таблица кодов материалов 100 мл VS1* 100 мл VS2* 100 мл VS3* 400 мл V1* 400 мл V2* 400 мл V3* 500 мл V1* 500 мл V2* 500 мл V3*

Motor Start – – – 752591 752592 752593 – – –

Copper Spray – – – 750454 750457 750480 – – –

Zinc Spray – – – 750590 750701 750702 – – –

Leak Finder Spray – – – 742844 742845 742846 – – –

Glue Spray – – – 742840 742842 742843 – – –

White Protection Spray – – – 743125 743126 743127 – – –

White Synthetic Chainlube VE54321 743128 743129 VE54322 VE54323 751701 – – –

Таблица кодов материалов 400 мл 500 мл 600 мл 1 л 5 л

Tectyl Bodysafe Wax – – VE20030 – –

Tectyl Bodysafe Wax with attachment – – VE20100 – –

TECTYL ML – VE20060 VE20065 VE20070 VE20080

Tectyl ML with attachment – VE20105 VE20110 – –

Tectyl ML Greenline with attachment – – 782375 – –

Tectyl Glashelder/Klar VE20055 – – – –

Tectyl 190 Black – VE20000 – VE20005 –

Tectyl 190 Grey – VE20010 – VE20015 –

Tectyl Multi Purpose/506 VE20086 – – – VE20090

Tectyl Amber VE20020 – – – –

Tectyl 5638W-A – – – 690824 –



ГЛОССАРИЙ
ACEA
Association des Constructeurs Europeens d’Automobiles. 
Европейский комитет по классификации и спецификациям 
смазок.

AFNOR
Association Français de Normalisation

AGMA
Американская ассоциация производителей зубчатых колес

Противоизносные добавки
Противоизносные добавки или продукты их реакции образуют 
тонкую вязкую пленку на деталях с высокой нагрузкой, 
предотвращая контакт между металлическими деталями и их 
износ.

API
Американский институт нефти.

API SJ
Уровень качества моторного масла API для автомобильных 
двигателей выпуска 2001 года и ранее

API SL
Уровень качества моторного масла API для автомобильных 
двигателей выпуска 2004 года и ранее

API SM
Уровень качества моторного масла API для автомобильных 
двигателей выпуска 2010 года и ранее

ASTM
Американское общество специалистов по испытаниям и 
материалам

ATA
Американская автотранспортная ассоциация

ATF
Трансмиссионная жидкость для автоматической коробки 
передач

AW
Противоизносный

C-4
Спецификация Allison ATF

CEC
Энергетическая комиссия Калифорнии

CEC
Европейский координационный совет

CES
Спецификация Cummins Engineering Specification

CG
Стандартный бензин

CI
Цетановое число

MB
Mercedes-Benz

MERCON
Спецификация Ford ATF

MTU
Производитель больших дизельных двигателей

NLGI
Национальный институт смазочных материалов (США)

NMMA
Национальная ассоциация судостроителей

OEM
Изготовитель комплектного оборудования

SAE
Общество автомобильных инженеров

SHPD
Смазка для сверхмощных дизельных двигателей

SCR
Селективное каталитическое восстановление

Сульфатированная зола
Содержание золы в масле. Мера зольного остатка в масле, 
влияющего на износ металла

STOU
Универсальное тракторное масло

TBN
Общая щелочность, мера pH масла. Рассчитывается на 
основании количества щелочи, необходимого для нейтрализации 
кислоты в масле.

TUV
Technischer überwachungs Verien

TO-4
Спецификация трансмиссионных масел Caterpillar

UHPD
Сверхмощный дизельный двигатель. 

VI
Индекс вязкости

ZF
Производитель коробок передач ZF Friedrichshafen (Zed F) 
(Германия)

CNG
Сжатый природный газ

CRT
Уловитель с постоянной регенерацией

CVT
Вариатор

DCT
Коробка передач с двойным сцеплением

Детергент
Добавка для очистки деталей двигателя. Обычно это 
металлсодержащее мыло с запасом щелочности для 
нейтрализации кислот, образующихся во время сгорания 
топлива.

DEXRON
Спецификация General Motors ATF

Дисперсант
Добавка, удерживающая твердые загрязнители в масле в виде 
коллоидной суспензии и предотвращающая образование нагара 
и отложений.

DPF
Противосажевый фильтр

EGR
Рециркуляция отработавших газов

GEO
Моторное масло для двигателей, работающих на природном газе

GF-5
Классификация моторных масел легковых автомобилей (ILSAC), 
лицензирована 1 октября 2010 года

GM
General Motors

GO-J
Спецификация трансмиссионных масел Mack

ILSAC
Международный комитет по стандартизации и апробированию 
масел

ISO
Международная организация по стандартизации

JASO
Японская организация стандартизации автомобилей

Низкие значения SAPS
Этот термин описывает новые смазки, состав которых 
совместим с системами DPF. Название свидетельствует о 
низком содержании сульфатированных зол, фосфора и серы.

LNG
Сжиженный природный газ

Степень вязкости
Степень вязкости – это мера текучести масла. Этот параметр 
является одним из важнейших при выборе моторного масла. 
Общество автомобильных инженеров (SAE) разработало систему 
классификации на основе измерений вязкости. Горячее масло 
обладает повышенной текучестью по сравнению с холодным. 
Правильный показатель вязкости обеспечивает достаточно 
тонкую пленку масла, способную проникать ко всем деталям 
двигателя при холодном пуске, и вместе с тем достаточно толстый 
слой для надежной защиты двигателя при его прогреве в ходе 
эксплуатации.
Существует два типа классификации SAE: 
узкоспециализированные масла и универсальные масла. 
Узкоспециализированное масло, такое как SAE 30, имеет 
определенные ограничения по температуре окружающей среды 
и может иметь недостаточную текучесть для защиты двигателя 
при очень низких температурах. Универсальное масло, такое 
как SAE 10W-40, можно использовать в широком диапазоне 
температур. Эти масла используются очень широко, поскольку 
они обеспечивают легкий пуск и перекачку при низких 
температурах, и в то же время остаются достаточно густыми при 
высоких температурах, гарантируя эффективную смазку. Буква 
“W” означает “зимнее” и указывает, что масло соответствует 
требованиям эксплуатации при низких температурах.

Отраслевые классификации
В Европе обычно используются спецификации, разработанные 
организациями "Association des Constructeurs Européens 
d’Automobiles" (например, ACEA A5/B5 для бензиновых и 
дизельных двигателей, и ACEA C1, C2, C3, C4 для двигателей, 
оснащаемых каталитическим нейтрализатором) и "American 
Petroleum Institute" (например, API SJ). Эти классификации 
означают, что моторное масло соответствует минимальным 
отраслевым стандартам.
Помимо требований к эффективности смазок, 
регламентируемых ACEA и API, некоторые моторные 
масла отвечают специальным требованиям отдельных 
производителей, например VW 502.00/505.00 для двигателей 
Volkswagen* или MB 229.3 для двигателей Mercedes-Benz*. 
Все продукты Valvoline превышают по своим характеристикам 
требования ACEA и API. Кроме того, некоторые продукты из 
нашего ассортимента были специально разработаны для 
конкретных моделей автомобилей/двигателей. В таких случаях 
продукты Valvoline превосходят спецификации, выдвигаемые 
автопроизводителем.
Чтобы выбрать качественное масло, максимально совместимое 
с двигателем вашего автомобиля, следует ознакомиться с 
руководством по эксплуатации. Производитель автомобиля 
указывает классификацию ACEA и/или API и требуется ли 
специально рекомендованное масло.

моторное масло должно отвечать следующим 
требованиям:
> Обеспечивать легкий пуск и защищать детали двигателя во 

время пуска
> Заполнять крошечные зазоры между поршневыми 

кольцами и стенками цилиндра
> Охлаждать движущиеся детали двигателя, отводя от них тепло
> Очищать поверхности двигателя
> Удерживать во взвешенном состоянии посторонние 

частицы, не допуская их отложения на детали двигателя
> Помогать предотвращать ржавчину и коррозию

В той или иной степени эти функции выполняют все 
масла, однако продукция Valvoline наилучшим образом 
сочетает эффективность и защиту независимо от условий 
эксплуатации. Продукты Valvoline соответствуют и даже 
превосходят требования автопроизводителей, что делает 
моторные масла Valvoline идеальным способом защиты ваших 
капиталовложений.
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