
 

МОТОРНЫЕ МАСЛА 
TURDUS Powertec
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ,  
В ЛЮБЫХ, ДАЖЕ В САМЫХ 
СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

LOTOS Oil Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
e-mail: info@lotosoil.pl

Информационная линия:
tel. + 48 801 345 678
tel. + 48 58 326 43 00 - для звонков  
с мобильных телефонов и из-за границы
fax + 48 58 308 84 18

www.lotosoil.pl

TURDUS Powertec - НАДЕЖНОСТЬ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Развитие техники и технологий раздвигают границы ожиданий, также и в качестве смазочных средств. Это означает, что качественные требования, 
выдвигаемые к моторным маслам, предназначаемым для специализированных транспортных средств, неуклонно растут. Касается это всех категорий 
масел: минеральных, полусинтетических и синтетических. Именно поэтому эти транспортные средства требуют исключительного масла, которое 
обеспечит им надежность. Технологически продвинутые масла TURDUS Powertec гарантируют полную защиту приводных механизмов независимо 
от условий эксплуатации, даже в наиболее экстремальных условиях. Качество масел TURDUS Powertec подтверждено безаварийной эксплуатацией 
двигателей машин в арктическом климате и в континентальной степи, где двигатели работают в экстремальных температурах. Эти продукты 
обеспечивают надежность и непрерывность работы машин, устраняя задержки, связанные с дорогостоящим ремонтом двигателей.

Доверие, а также наивысшее качество продуктов LOTOS Oil подтверждено одобрением ведущих производителей транспортных средств, в том числе: 
Mercedes, Volvo, Renault, MAN, а также других производителей. 

УРОВНИ КАЧЕСТВА МАСЕЛ TURDUS POWERTEC ПО ACEA
Производители автомобилей, входящие в организацию АСЕА (Ассоциация Европейских Производителей Автомобилей) установили, что минимальными 
уровнями качества для моторных масел для автомобилей года сборки после 2008 года будут масла класса: E4, E7, E6 и E9.
Большая разнородность двигателей и технических решений, позволяющих привести транспортные средства к выполнению эмиссионных норм, начиная от 
Евро-4, не позволяют рекомендовать только одно, универсальное масло для всех вариаций. Кроме того, для таких применений не подходят масла более ранних 
классов качества, такие как: E2, E3 и E5.
Дополнительно к требованиям АСЕА, для обеспечения эффективной смазки, производители двигателей и автомобилей требуют, чтобы масла позитивно себя 
показывали в серии проводимых собственных строгих тестов.
LOTOS Oil продолжает внедрение технологических изменений в линии масел TURDUS POWERTEC. В результате их получены новые, продвинутые 
технологические продукты, обеспечивающие самый высокий уровень защиты двигателей. Линия масел TURDUS POWERTEC внедряет четкое разделение  
в предложении LOTOS Oil на самые современные масла (TURDUS POWERTEC) и масла для более старых автомобилей (TURDUS).
В номенклатурной системе линейки TURDUS POWERTEC имеет отдельные обозначения нумерацией и указывают на соответствующую категорию масла что 
означает:
5100 – синтетическое масло типа low/mid SAPS
3000 – полусинтетическое масло
1100 – минеральное масло на основе базовых масел GR II типа low/mid SAPS 

Новейшим эффектом описываемых изменений является энергосберегающее моторное масло TURDUS POWERTEC 5100 FE SAE 5W-30, отвечающее 
требованиям всех существующих классов качества по ACEA: E4, E7, E6 и E9.

Фактором, непосредственно влияющим на развитие моторных масел, являются эмиссионные нормы Евро. Революционное изменение в этой области 
появились вместе с нормой Евро-4. Сегодня автомобили, адаптированные к соответствию этой норме, а также нормам Евро-5 и Евро-6, в большинстве 
случаев оборудованы продвинутыми устройствами очищения выхлопов – требуют, таким образом, применения моторных масел специального типа.  
К ним относятся TURDUS POWERTEC 1100 или TURDUS POWERTEC 5100, характеризующиеся пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной 
золы, т.н. SAPS. 

Некоторые автомобили, адаптированные к соответствию эмиссионной нормы Евро-6, требуют использования не только масел с пониженным 
содержанием серы, фосфора и сульфатной золы, но и дополнительно характеризующихся энергосбережением в классе вязкости SAE 5W-30. Подобного 
типа требованиям отвечает нововведенное масло TURDUS POWERTEC 5100 FE SAE 5W-30.  

Таблица заменяемости масел

ORLEN MOBIL CASTROL TOTAL SHELL FUCHS

СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА  

TURDUS POWERTEC 5100 FE
SAE 5W-30

PLATINUM ULTOR 
PERFECT 5W-30

DELVAC 1™ LE  
5W-30

VECTON FUEL SAVER 
5W-30 E6/E9

RUBIA TIR 9900 FE 
5W-30

RIMULA R6 LME 
5W-30

TITAN
CARGO EU6
SAE 5W-30

TURDUS POWERTEC 5100
SAE 10W-40

PLATINUM ULTOR 
PROGRES 10W-40 

DELVAC™  XHP ESP 
10W-40

VECTON LONG DRAIN 
10W-40 LS

RUBIA TIR 8900 
10W-40

RIMULA R6 LM  
SAE 10W-40

TITAN CARGO MAXX 
SAE 10W-40

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА  

TURDUS POWERTEC 3000
SAE 10W-40

PLATINUM ULTOR 
EXTREME 10W-40 

DELVAC XHP EXTRA 
10W-40

VECTON LONG DRAIN 
10W-40 E7

RUBIA TIR 8600 
10W40

RIMULA R6 M  
SAE 10W-40

TITAN
CARGO MC
SAE 10W-40

МИНЕРАЛЬНЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА  

TURDUS POWERTEC 1100
SAE 15W-40

PLATINUM 
ULTOR FUTURO 
15W-40 

DELVAC MX ESP 
15W-40

VECTON 
15W-40 CJ-4

RUBIA TIR 7900
15W-40

RIMULA R4 L  
SAE 15W-40

TITAN
CARGO
SAE 15W-40

Спецификации, классификации: SAE 5W-30 • API CJ-4 • ACEA E4,E6, E7, E9

Уровни качества: MB-Approval 228.51 • VOLVO VDS-4 • MAN M 3677/M 3477/M 3575/M 3271-1 •  
Renault VI RLD-3 • Mack EO-O Premium Plus • MTU Тип 3.1 • DEUTZ DQC IV-10 LA •  
Caterpillar ECF-3 • Detroit Diesel 93K218 • SCANIA LA • Cummins CES 20081 • MB 228.31 

Обеспечивает:
• отличную смазку в любых эксплуатационных условиях
• наивысший уровень плавности работы приводного механизма  

(посредством предотвращения образования шлама и отложений  
углерода, а также износа смазываемых элементов) 

• идеальную чистоту взаимодействующих элементов
• самый быстрый запуск двигателя в низких температурах 
• полную совместимость с устройствами очищения выхлопов  

(в соответствие с рекомендациями инструкций по эксплуатации  
транспортного средства)

• самые длительные интервалы замены (в соответствие с рекомендациями  
инструкции по эксплуатации транспортного средства)

• понижение расхода топлива (в сравнении с маслом с вязкостью SAE 10W-40)

Применение:
• двигатели и транспортные средства следующих производителей:  

MAN, MB, VOLVO, MTU, DEUTZ, RENAULT, MACK, CUMMINS, SCANIA,  
CATERPILLAR

• полная совместимость с двигателями, отвечающими эмиссионным  
нормам Евро-4, Евро-5 и Евро-6.

Таблица типичных физико-химических свойств

№ Требования Методы исследований, согласно Единица Значение
1 кинематическая вязкость в 100°C ASTM D 445 мм2/с 11,3-12,5

2 температура текучести, не выше, чем ASTM D 97 °C -36

3 температура воспламенения, не ниже, чем ASTM D 92 °C 210

4 показатель вязкости, не ниже, чем ASTM D 2270 160

5 структурная вязкость в -30°C, не выше, чем ASTM 5293 мПa*s 6600

6 динамическая вязкость HTHS в 150°C, не ниже, чем ASTM D 4741 мПa*s 3,5

7 содержание сульфатной золы, не более, чем ASTM D 874 % м/м 1,0

Содержание SAPS TURDUS POWERTEC 5100FE 
SAE 5W-30

сера, не более 0.3% м/м

фосфор, не более 0.08% м/м
сульфатная зола, не более 1,0% м/м

Энергосбережение (Fuel economy) 
Сниженное содержание SAPS (Low/mid SAPS) 
Увеличенные интервалы замены (Longlife) 
Основано на базовом синтетическом масле 

Упаковка 180кг17кг

5100FE

5100

3000

1100

НОВИНКА

НОВИНКА

LOTOS Oil не несет ответственности за качество масел 
конкурентных марок, произведенных под вышеуказанными 
наименованиями. Замещение носит сравнительный характер  
в целях облегчения замены используемого масла на TURDUS. 
Перед применением следует проверить соответствие записей 
с точки зрения требований, содержащихся в инструкциях по 
эксплуатации транспортных средств, описаниям на этикетке 
продукта.

Данные, содержащиеся в данном каталоге носят ознакомительный 
характер и не являются публичной офертой определяемой 
Законом от 23 апреля 1964 г. – Гражданский кодекс.  
LOTOS Oil Sp. z o.o. не несет никакой ответственности за какие-
либо последствия использования данных, содержащихся  
в каталоге, в особенности, при принятии торговых  
и инвестиционных решений. Все данные, содержащиеся в каталоге, 
являются типовыми значениями, полученными при нормальном 
допуске производственных партий, могут незначительно 
отличаться из-за особенностей производственного процесса,  
а также в связи с постоянным развитием продукта. Информация, 
содержащаяся в данном каталоге, может быть изменена. 
Фактические параметры находятся в сертификате качества, 
поставляемом с каждой партией продукта.

TURDUS POWERTEC 5100 FE SAE 5W-30
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TURDUS Powertec - НАДЕЖНОСТЬ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Развитие техники и технологий раздвигают границы ожиданий, также и в качестве смазочных средств. Это означает, что качественные требования, 
выдвигаемые к моторным маслам, предназначаемым для специализированных транспортных средств, неуклонно растут. Касается это всех категорий 
масел: минеральных, полусинтетических и синтетических. Именно поэтому эти транспортные средства требуют исключительного масла, которое 
обеспечит им надежность. Технологически продвинутые масла TURDUS Powertec гарантируют полную защиту приводных механизмов независимо 
от условий эксплуатации, даже в наиболее экстремальных условиях. Качество масел TURDUS Powertec подтверждено безаварийной эксплуатацией 
двигателей машин в арктическом климате и в континентальной степи, где двигатели работают в экстремальных температурах. Эти продукты 
обеспечивают надежность и непрерывность работы машин, устраняя задержки, связанные с дорогостоящим ремонтом двигателей.

Доверие, а также наивысшее качество продуктов LOTOS Oil подтверждено одобрением ведущих производителей транспортных средств, в том числе: 
Mercedes, Volvo, Renault, MAN, а также других производителей. 

УРОВНИ КАЧЕСТВА МАСЕЛ TURDUS POWERTEC ПО ACEA
Производители автомобилей, входящие в организацию АСЕА (Ассоциация Европейских Производителей Автомобилей) установили, что минимальными 
уровнями качества для моторных масел для автомобилей года сборки после 2008 года будут масла класса: E4, E7, E6 и E9.
Большая разнородность двигателей и технических решений, позволяющих привести транспортные средства к выполнению эмиссионных норм, начиная от 
Евро-4, не позволяют рекомендовать только одно, универсальное масло для всех вариаций. Кроме того, для таких применений не подходят масла более ранних 
классов качества, такие как: E2, E3 и E5.
Дополнительно к требованиям АСЕА, для обеспечения эффективной смазки, производители двигателей и автомобилей требуют, чтобы масла позитивно себя 
показывали в серии проводимых собственных строгих тестов.
LOTOS Oil продолжает внедрение технологических изменений в линии масел TURDUS POWERTEC. В результате их получены новые, продвинутые 
технологические продукты, обеспечивающие самый высокий уровень защиты двигателей. Линия масел TURDUS POWERTEC внедряет четкое разделение  
в предложении LOTOS Oil на самые современные масла (TURDUS POWERTEC) и масла для более старых автомобилей (TURDUS).
В номенклатурной системе линейки TURDUS POWERTEC имеет отдельные обозначения нумерацией и указывают на соответствующую категорию масла что 
означает:
5100 – синтетическое масло типа low/mid SAPS
3000 – полусинтетическое масло
1100 – минеральное масло на основе базовых масел GR II типа low/mid SAPS 

Новейшим эффектом описываемых изменений является энергосберегающее моторное масло TURDUS POWERTEC 5100 FE SAE 5W-30, отвечающее 
требованиям всех существующих классов качества по ACEA: E4, E7, E6 и E9.

Фактором, непосредственно влияющим на развитие моторных масел, являются эмиссионные нормы Евро. Революционное изменение в этой области 
появились вместе с нормой Евро-4. Сегодня автомобили, адаптированные к соответствию этой норме, а также нормам Евро-5 и Евро-6, в большинстве 
случаев оборудованы продвинутыми устройствами очищения выхлопов – требуют, таким образом, применения моторных масел специального типа.  
К ним относятся TURDUS POWERTEC 1100 или TURDUS POWERTEC 5100, характеризующиеся пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной 
золы, т.н. SAPS. 

Некоторые автомобили, адаптированные к соответствию эмиссионной нормы Евро-6, требуют использования не только масел с пониженным 
содержанием серы, фосфора и сульфатной золы, но и дополнительно характеризующихся энергосбережением в классе вязкости SAE 5W-30. Подобного 
типа требованиям отвечает нововведенное масло TURDUS POWERTEC 5100 FE SAE 5W-30.  

Таблица заменяемости масел

ORLEN MOBIL CASTROL TOTAL SHELL FUCHS

СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА  

TURDUS POWERTEC 5100 FE
SAE 5W-30

PLATINUM ULTOR 
PERFECT 5W-30

DELVAC 1™ LE  
5W-30

VECTON FUEL SAVER 
5W-30 E6/E9

RUBIA TIR 9900 FE 
5W-30

RIMULA R6 LME 
5W-30

TITAN
CARGO EU6
SAE 5W-30

TURDUS POWERTEC 5100
SAE 10W-40

PLATINUM ULTOR 
PROGRES 10W-40 

DELVAC™  XHP ESP 
10W-40

VECTON LONG DRAIN 
10W-40 LS

RUBIA TIR 8900 
10W-40

RIMULA R6 LM  
SAE 10W-40

TITAN CARGO MAXX 
SAE 10W-40

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА  

TURDUS POWERTEC 3000
SAE 10W-40

PLATINUM ULTOR 
EXTREME 10W-40 

DELVAC XHP EXTRA 
10W-40

VECTON LONG DRAIN 
10W-40 E7

RUBIA TIR 8600 
10W40

RIMULA R6 M  
SAE 10W-40

TITAN
CARGO MC
SAE 10W-40

МИНЕРАЛЬНЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА  

TURDUS POWERTEC 1100
SAE 15W-40

PLATINUM 
ULTOR FUTURO 
15W-40 

DELVAC MX ESP 
15W-40

VECTON 
15W-40 CJ-4

RUBIA TIR 7900
15W-40

RIMULA R4 L  
SAE 15W-40

TITAN
CARGO
SAE 15W-40

Спецификации, классификации: SAE 5W-30 • API CJ-4 • ACEA E4,E6, E7, E9

Уровни качества: MB-Approval 228.51 • VOLVO VDS-4 • MAN M 3677/M 3477/M 3575/M 3271-1 •  
Renault VI RLD-3 • Mack EO-O Premium Plus • MTU Тип 3.1 • DEUTZ DQC IV-10 LA •  
Caterpillar ECF-3 • Detroit Diesel 93K218 • SCANIA LA • Cummins CES 20081 • MB 228.31 

Обеспечивает:
• отличную смазку в любых эксплуатационных условиях
• наивысший уровень плавности работы приводного механизма  

(посредством предотвращения образования шлама и отложений  
углерода, а также износа смазываемых элементов) 

• идеальную чистоту взаимодействующих элементов
• самый быстрый запуск двигателя в низких температурах 
• полную совместимость с устройствами очищения выхлопов  

(в соответствие с рекомендациями инструкций по эксплуатации  
транспортного средства)

• самые длительные интервалы замены (в соответствие с рекомендациями  
инструкции по эксплуатации транспортного средства)

• понижение расхода топлива (в сравнении с маслом с вязкостью SAE 10W-40)

Применение:
• двигатели и транспортные средства следующих производителей:  

MAN, MB, VOLVO, MTU, DEUTZ, RENAULT, MACK, CUMMINS, SCANIA,  
CATERPILLAR

• полная совместимость с двигателями, отвечающими эмиссионным  
нормам Евро-4, Евро-5 и Евро-6.

Таблица типичных физико-химических свойств

№ Требования Методы исследований, согласно Единица Значение
1 кинематическая вязкость в 100°C ASTM D 445 мм2/с 11,3-12,5

2 температура текучести, не выше, чем ASTM D 97 °C -36

3 температура воспламенения, не ниже, чем ASTM D 92 °C 210

4 показатель вязкости, не ниже, чем ASTM D 2270 160

5 структурная вязкость в -30°C, не выше, чем ASTM 5293 мПa*s 6600

6 динамическая вязкость HTHS в 150°C, не ниже, чем ASTM D 4741 мПa*s 3,5

7 содержание сульфатной золы, не более, чем ASTM D 874 % м/м 1,0

Содержание SAPS TURDUS POWERTEC 5100FE 
SAE 5W-30

сера, не более 0.3% м/м

фосфор, не более 0.08% м/м
сульфатная зола, не более 1,0% м/м

Энергосбережение (Fuel economy) 
Сниженное содержание SAPS (Low/mid SAPS) 
Увеличенные интервалы замены (Longlife) 
Основано на базовом синтетическом масле 

Упаковка 180кг17кг

5100FE

5100

3000

1100

НОВИНКА

НОВИНКА

LOTOS Oil не несет ответственности за качество масел 
конкурентных марок, произведенных под вышеуказанными 
наименованиями. Замещение носит сравнительный характер  
в целях облегчения замены используемого масла на TURDUS. 
Перед применением следует проверить соответствие записей 
с точки зрения требований, содержащихся в инструкциях по 
эксплуатации транспортных средств, описаниям на этикетке 
продукта.

Данные, содержащиеся в данном каталоге носят ознакомительный 
характер и не являются публичной офертой определяемой 
Законом от 23 апреля 1964 г. – Гражданский кодекс.  
LOTOS Oil Sp. z o.o. не несет никакой ответственности за какие-
либо последствия использования данных, содержащихся  
в каталоге, в особенности, при принятии торговых  
и инвестиционных решений. Все данные, содержащиеся в каталоге, 
являются типовыми значениями, полученными при нормальном 
допуске производственных партий, могут незначительно 
отличаться из-за особенностей производственного процесса,  
а также в связи с постоянным развитием продукта. Информация, 
содержащаяся в данном каталоге, может быть изменена. 
Фактические параметры находятся в сертификате качества, 
поставляемом с каждой партией продукта.

TURDUS POWERTEC 5100 FE SAE 5W-30



Спецификации, классификации: SAE 10W-40 • API CI-4 • ACEA E4, E7

Уровни качества: MB-Approval 228.5 • VOLVO VDS-3 • Mack EO- N • Renault VI RLD-2 • MAN M 3277 • 
Deutz DQC III-10 • MTU Тип 3 • SCANIA LDF-2

Обеспечивает:
• отличную смазку в любых эксплуатационных условиях
• наивысший уровень плавности работы приводного механизма  

(посредством предотвращения образования шлама и отложений  
углерода, а также износа смазываемых элементов) при  
одновременном меньшем расходе масла

• идеальную чистоту взаимодействующих элементов
• легкий запуск двигателя при низких температурах окружающей  

среды

Применение:
• двигатели и транспортные средства следующих производителей:  

MAN, MB, VOLVO, MTU, DEUTZ, RENAULT, MACK, CUMMINS, SCANIA
• полная совместимость с двигателями, отвечающими эмиссионной  

норме Евро-3, и рядом двигателей, отвечающих нормам Евро-4  
и Евро-5

Спецификации, классификации: SAE 15W-40 • API CJ-4/SM • ACEA E9

Уровни качества: MB-Approval 228.31 • VOLVO VDS-4 • Renault RLD-3 • MAN M 3575 •  
Deutz DQC III-10 LA • MTU Тип 2.1 • Cummins 20081 • Mack EO-O Premium Plus

Обеспечивает:
• отличную смазку в любых эксплуатационных условиях
• наивысший уровень плавности работы приводного механизма  

(посредством предотвращения образования шлама и отложений  
углерода, а также износа смазываемых элементов) 

• идеальную чистоту взаимодействующих элементов
• полную совместимость с устройствами очищения выхлопов  

(в соответствие с рекомендациями инструкций по эксплуатации  
транспортного средства)

Применение:
• двигатели и транспортные средства производителей: MAN, MB,  

VOLVO, MTU, DEUTZ, RENAULT, MACK, CUMMINS,
• полная совместимость с двигателями, отвечающими эмиссионным  

нормам Евро-4, Евро-5, а также со многими двигателями,  
отвечающими норме Евро-6.

Таблица типичных физико-химических свойств

№ Требования Методы исследований, согласно Единица Значение
1 кинематическая вязкость в 100°C ASTM D 445 мм2/с 14,4-15,5

2 температура текучести, не выше, чем ASTM D 97 °C -30

3 температура воспламенения, не ниже, чем ASTM D 92 °C 210

4 показатель вязкости, не ниже, чем ASTM D 2270 130

5 структурная вязкость в -20°C, не выше, чем ASTM 5293 мПa*с 7000

6 динамическая вязкость HTHS в 150°C, не ниже, чем ASTM D 4741 мПa*с 4,1

7 содержание сульфатной золы, не более, чем ASTM D 874 % м/м 1,0

Таблица типичных физико-химических свойств

№ Требования Методы исследований, согласно Единица Значение
1 кинематическая вязкость в 100°C ASTM D 445 мм2/с 13,5-16,3

2 температура текучести, не выше, чем ASTM D 97 °C -30

3 температура воспламенения, не ниже, чем ASTM D 92 °C 210

4 показатель вязкости, не ниже, чем ASTM D 2270 150

5 структурная вязкость в -25°C, не выше, чем ASTM 5293 мПa*с 7000

6 динамическая вязкость HTHS в 150°C, не ниже, чем ASTM D 4741 мПa*с 3,7

7 содержание сульфатной золы, не более, чем ASTM D 874 % м/м 2,0

Таблица типичных физико-химических свойств

№ Требования Методы исследований, согласно Единица Значение
1 кинематическая вязкость в 100°C ASTM D 445 мм 2/с 13,5-16,3

2 температура текучести, не выше, чем ASTM D 97 °C -30

3 температура воспламенения, не ниже, чем ASTM D 92 °C 215

4 показатель вязкости, не ниже, чем ASTM D 2270 155

5 структурная вязкость в 25°C, не выше, чем ASTM 5293 мПa*с 7000

6 динамическая вязкость HTHS в 150°C, не ниже, чем ASTM D 4741 мПa*с 3,7

7 содержание сульфатной золы, не более, чем ASTM D 874 % м/м 1,0

Упаковка УпаковкаУпаковка без упаковки без упаковки50кг 50кг50кг 180кг 180кг180кг 860кг 860кг17кг 17кг (упаковка мет.)17кг 5л5л

5100FE

5100

3000

1100

5100FE

5100

3000

1100

Спецификации, классификации: SAE 10W-40 • API CI-4 • ACEA E6,E7

Уровень качества:  MB-Approval 228.51 • VOLVO VDS-3 • Renault VI RLD-2 • MAN  3477/3271-1 •  
Deutz DQC III-10 LA • MTU Тип 3.1 

Обеспечивает:
• отличную смазку в любых эксплуатационных условиях
• наивысший уровень плавности работы приводного механизма  

(посредством предотвращения образования шлама и отложений  
углерода, а также износа смазываемых элементов)

• идеальную чистоту взаимодействующих элементов
• исправный запуск двигателя при низких температурах
• полную совместимость с устройствами очищения выхлопов  

(в соответствие с рекомендациями инструкций по эксплуатации  
транспортного средства)

• самые длительные интервалы замены (в соответствие  
с рекомендациями инструкции по эксплуатации транспортного  
средства)

Применение:
• двигатели и транспортные средства следующих производителей:  

MAN, MB, VOLVO, MTU, DEUTZ, RENAULT
• полная совместимость с двигателями, отвечающими эмиссионным  

нормам Евро-4, Евро-5 и многими двигателями, отвечающими  
норме Евро-6.

Содержание SAPS TURDUS POWERTEC 5100  
SAE 10W-40

сера, не более 0.3% м/м

фосфор, не более 0.08% м/м

сульфатная зола, не более 1,0% м/м

Энергосбережение (Fuel economy) 
Сниженное содержание SAPS(Low/mid SAPS) 
Увеличенные интервалы замены(Longlife) 
Основано на базовом синтетическом масле 

Содержание SAPS TURDUS POWERTEC 1100 
SAE 15W-40

сера, не более 0.4% м/м

фосфор, не более 0.12% м/м

сульфатная зола, не более 1,0% м/м

Энергосбережение (Fuel economy) 
Сниженное содержание SAPS (Low/mid SAPS) 
Увеличенные интервалы замены (Longlife) 
Основано на базовом синтетическом масле 

Содержание SAPS TURDUS POWERTEC  3000  
SAE 10W-40

сера, не более 0,7% м/м

фосфор, не более 0,14% м/м

сульфатная зола, не более 2,0% м/м

Энергосбережение (Fuel economy) 
Сниженное содержание SAPS (Low/mid SAPS) 
Увеличенные интервалы замены (Longlife) 
Основано на базовом синтетическом масле 

5100FE

5100

3000

1100

TURDUS POWERTEC 5100 SAE 10W-40 TURDUS POWERTEC 3000 SAE 10W-40 TURDUS POWERTEC 1100 SAE 15W-40



Спецификации, классификации: SAE 10W-40 • API CI-4 • ACEA E4, E7

Уровни качества: MB-Approval 228.5 • VOLVO VDS-3 • Mack EO- N • Renault VI RLD-2 • MAN M 3277 • 
Deutz DQC III-10 • MTU Тип 3 • SCANIA LDF-2

Обеспечивает:
• отличную смазку в любых эксплуатационных условиях
• наивысший уровень плавности работы приводного механизма  

(посредством предотвращения образования шлама и отложений  
углерода, а также износа смазываемых элементов) при  
одновременном меньшем расходе масла

• идеальную чистоту взаимодействующих элементов
• легкий запуск двигателя при низких температурах окружающей  

среды

Применение:
• двигатели и транспортные средства следующих производителей:  

MAN, MB, VOLVO, MTU, DEUTZ, RENAULT, MACK, CUMMINS, SCANIA
• полная совместимость с двигателями, отвечающими эмиссионной  

норме Евро-3, и рядом двигателей, отвечающих нормам Евро-4  
и Евро-5

Спецификации, классификации: SAE 15W-40 • API CJ-4/SM • ACEA E9

Уровни качества: MB-Approval 228.31 • VOLVO VDS-4 • Renault RLD-3 • MAN M 3575 •  
Deutz DQC III-10 LA • MTU Тип 2.1 • Cummins 20081 • Mack EO-O Premium Plus

Обеспечивает:
• отличную смазку в любых эксплуатационных условиях
• наивысший уровень плавности работы приводного механизма  

(посредством предотвращения образования шлама и отложений  
углерода, а также износа смазываемых элементов) 

• идеальную чистоту взаимодействующих элементов
• полную совместимость с устройствами очищения выхлопов  

(в соответствие с рекомендациями инструкций по эксплуатации  
транспортного средства)

Применение:
• двигатели и транспортные средства производителей: MAN, MB,  

VOLVO, MTU, DEUTZ, RENAULT, MACK, CUMMINS,
• полная совместимость с двигателями, отвечающими эмиссионным  

нормам Евро-4, Евро-5, а также со многими двигателями,  
отвечающими норме Евро-6.

Таблица типичных физико-химических свойств

№ Требования Методы исследований, согласно Единица Значение
1 кинематическая вязкость в 100°C ASTM D 445 мм2/с 14,4-15,5

2 температура текучести, не выше, чем ASTM D 97 °C -30

3 температура воспламенения, не ниже, чем ASTM D 92 °C 210

4 показатель вязкости, не ниже, чем ASTM D 2270 130

5 структурная вязкость в -20°C, не выше, чем ASTM 5293 мПa*с 7000

6 динамическая вязкость HTHS в 150°C, не ниже, чем ASTM D 4741 мПa*с 4,1

7 содержание сульфатной золы, не более, чем ASTM D 874 % м/м 1,0

Таблица типичных физико-химических свойств

№ Требования Методы исследований, согласно Единица Значение
1 кинематическая вязкость в 100°C ASTM D 445 мм2/с 13,5-16,3

2 температура текучести, не выше, чем ASTM D 97 °C -30

3 температура воспламенения, не ниже, чем ASTM D 92 °C 210

4 показатель вязкости, не ниже, чем ASTM D 2270 150

5 структурная вязкость в -25°C, не выше, чем ASTM 5293 мПa*с 7000

6 динамическая вязкость HTHS в 150°C, не ниже, чем ASTM D 4741 мПa*с 3,7

7 содержание сульфатной золы, не более, чем ASTM D 874 % м/м 2,0

Таблица типичных физико-химических свойств

№ Требования Методы исследований, согласно Единица Значение
1 кинематическая вязкость в 100°C ASTM D 445 мм 2/с 13,5-16,3

2 температура текучести, не выше, чем ASTM D 97 °C -30

3 температура воспламенения, не ниже, чем ASTM D 92 °C 215

4 показатель вязкости, не ниже, чем ASTM D 2270 155

5 структурная вязкость в 25°C, не выше, чем ASTM 5293 мПa*с 7000

6 динамическая вязкость HTHS в 150°C, не ниже, чем ASTM D 4741 мПa*с 3,7

7 содержание сульфатной золы, не более, чем ASTM D 874 % м/м 1,0

Упаковка УпаковкаУпаковка без упаковки без упаковки50кг 50кг50кг 180кг 180кг180кг 860кг 860кг17кг 17кг (упаковка мет.)17кг 5л5л

5100FE

5100

3000

1100

5100FE

5100

3000

1100

Спецификации, классификации: SAE 10W-40 • API CI-4 • ACEA E6,E7

Уровень качества:  MB-Approval 228.51 • VOLVO VDS-3 • Renault VI RLD-2 • MAN  3477/3271-1 •  
Deutz DQC III-10 LA • MTU Тип 3.1 

Обеспечивает:
• отличную смазку в любых эксплуатационных условиях
• наивысший уровень плавности работы приводного механизма  

(посредством предотвращения образования шлама и отложений  
углерода, а также износа смазываемых элементов)

• идеальную чистоту взаимодействующих элементов
• исправный запуск двигателя при низких температурах
• полную совместимость с устройствами очищения выхлопов  

(в соответствие с рекомендациями инструкций по эксплуатации  
транспортного средства)

• самые длительные интервалы замены (в соответствие  
с рекомендациями инструкции по эксплуатации транспортного  
средства)

Применение:
• двигатели и транспортные средства следующих производителей:  

MAN, MB, VOLVO, MTU, DEUTZ, RENAULT
• полная совместимость с двигателями, отвечающими эмиссионным  

нормам Евро-4, Евро-5 и многими двигателями, отвечающими  
норме Евро-6.

Содержание SAPS TURDUS POWERTEC 5100  
SAE 10W-40

сера, не более 0.3% м/м

фосфор, не более 0.08% м/м

сульфатная зола, не более 1,0% м/м

Энергосбережение (Fuel economy) 
Сниженное содержание SAPS(Low/mid SAPS) 
Увеличенные интервалы замены(Longlife) 
Основано на базовом синтетическом масле 

Содержание SAPS TURDUS POWERTEC 1100 
SAE 15W-40

сера, не более 0.4% м/м

фосфор, не более 0.12% м/м

сульфатная зола, не более 1,0% м/м

Энергосбережение (Fuel economy) 
Сниженное содержание SAPS (Low/mid SAPS) 
Увеличенные интервалы замены (Longlife) 
Основано на базовом синтетическом масле 

Содержание SAPS TURDUS POWERTEC  3000  
SAE 10W-40

сера, не более 0,7% м/м

фосфор, не более 0,14% м/м

сульфатная зола, не более 2,0% м/м

Энергосбережение (Fuel economy) 
Сниженное содержание SAPS (Low/mid SAPS) 
Увеличенные интервалы замены (Longlife) 
Основано на базовом синтетическом масле 

5100FE

5100

3000

1100

TURDUS POWERTEC 5100 SAE 10W-40 TURDUS POWERTEC 3000 SAE 10W-40 TURDUS POWERTEC 1100 SAE 15W-40



Спецификации, классификации: SAE 10W-40 • API CI-4 • ACEA E4, E7

Уровни качества: MB-Approval 228.5 • VOLVO VDS-3 • Mack EO- N • Renault VI RLD-2 • MAN M 3277 • 
Deutz DQC III-10 • MTU Тип 3 • SCANIA LDF-2

Обеспечивает:
• отличную смазку в любых эксплуатационных условиях
• наивысший уровень плавности работы приводного механизма  

(посредством предотвращения образования шлама и отложений  
углерода, а также износа смазываемых элементов) при  
одновременном меньшем расходе масла

• идеальную чистоту взаимодействующих элементов
• легкий запуск двигателя при низких температурах окружающей  

среды

Применение:
• двигатели и транспортные средства следующих производителей:  

MAN, MB, VOLVO, MTU, DEUTZ, RENAULT, MACK, CUMMINS, SCANIA
• полная совместимость с двигателями, отвечающими эмиссионной  

норме Евро-3, и рядом двигателей, отвечающих нормам Евро-4  
и Евро-5

Спецификации, классификации: SAE 15W-40 • API CJ-4/SM • ACEA E9

Уровни качества: MB-Approval 228.31 • VOLVO VDS-4 • Renault RLD-3 • MAN M 3575 •  
Deutz DQC III-10 LA • MTU Тип 2.1 • Cummins 20081 • Mack EO-O Premium Plus

Обеспечивает:
• отличную смазку в любых эксплуатационных условиях
• наивысший уровень плавности работы приводного механизма  

(посредством предотвращения образования шлама и отложений  
углерода, а также износа смазываемых элементов) 

• идеальную чистоту взаимодействующих элементов
• полную совместимость с устройствами очищения выхлопов  

(в соответствие с рекомендациями инструкций по эксплуатации  
транспортного средства)

Применение:
• двигатели и транспортные средства производителей: MAN, MB,  

VOLVO, MTU, DEUTZ, RENAULT, MACK, CUMMINS,
• полная совместимость с двигателями, отвечающими эмиссионным  

нормам Евро-4, Евро-5, а также со многими двигателями,  
отвечающими норме Евро-6.

Таблица типичных физико-химических свойств

№ Требования Методы исследований, согласно Единица Значение
1 кинематическая вязкость в 100°C ASTM D 445 мм2/с 14,4-15,5

2 температура текучести, не выше, чем ASTM D 97 °C -30

3 температура воспламенения, не ниже, чем ASTM D 92 °C 210

4 показатель вязкости, не ниже, чем ASTM D 2270 130

5 структурная вязкость в -20°C, не выше, чем ASTM 5293 мПa*с 7000

6 динамическая вязкость HTHS в 150°C, не ниже, чем ASTM D 4741 мПa*с 4,1

7 содержание сульфатной золы, не более, чем ASTM D 874 % м/м 1,0

Таблица типичных физико-химических свойств

№ Требования Методы исследований, согласно Единица Значение
1 кинематическая вязкость в 100°C ASTM D 445 мм2/с 13,5-16,3

2 температура текучести, не выше, чем ASTM D 97 °C -30

3 температура воспламенения, не ниже, чем ASTM D 92 °C 210

4 показатель вязкости, не ниже, чем ASTM D 2270 150

5 структурная вязкость в -25°C, не выше, чем ASTM 5293 мПa*с 7000

6 динамическая вязкость HTHS в 150°C, не ниже, чем ASTM D 4741 мПa*с 3,7

7 содержание сульфатной золы, не более, чем ASTM D 874 % м/м 2,0

Таблица типичных физико-химических свойств

№ Требования Методы исследований, согласно Единица Значение
1 кинематическая вязкость в 100°C ASTM D 445 мм 2/с 13,5-16,3

2 температура текучести, не выше, чем ASTM D 97 °C -30

3 температура воспламенения, не ниже, чем ASTM D 92 °C 215

4 показатель вязкости, не ниже, чем ASTM D 2270 155

5 структурная вязкость в 25°C, не выше, чем ASTM 5293 мПa*с 7000

6 динамическая вязкость HTHS в 150°C, не ниже, чем ASTM D 4741 мПa*с 3,7

7 содержание сульфатной золы, не более, чем ASTM D 874 % м/м 1,0

Упаковка УпаковкаУпаковка без упаковки без упаковки50кг 50кг50кг 180кг 180кг180кг 860кг 860кг17кг 17кг (упаковка мет.)17кг 5л5л

5100FE

5100

3000

1100

5100FE

5100

3000

1100

Спецификации, классификации: SAE 10W-40 • API CI-4 • ACEA E6,E7

Уровень качества:  MB-Approval 228.51 • VOLVO VDS-3 • Renault VI RLD-2 • MAN  3477/3271-1 •  
Deutz DQC III-10 LA • MTU Тип 3.1 

Обеспечивает:
• отличную смазку в любых эксплуатационных условиях
• наивысший уровень плавности работы приводного механизма  

(посредством предотвращения образования шлама и отложений  
углерода, а также износа смазываемых элементов)

• идеальную чистоту взаимодействующих элементов
• исправный запуск двигателя при низких температурах
• полную совместимость с устройствами очищения выхлопов  

(в соответствие с рекомендациями инструкций по эксплуатации  
транспортного средства)

• самые длительные интервалы замены (в соответствие  
с рекомендациями инструкции по эксплуатации транспортного  
средства)

Применение:
• двигатели и транспортные средства следующих производителей:  

MAN, MB, VOLVO, MTU, DEUTZ, RENAULT
• полная совместимость с двигателями, отвечающими эмиссионным  

нормам Евро-4, Евро-5 и многими двигателями, отвечающими  
норме Евро-6.

Содержание SAPS TURDUS POWERTEC 5100  
SAE 10W-40

сера, не более 0.3% м/м

фосфор, не более 0.08% м/м

сульфатная зола, не более 1,0% м/м

Энергосбережение (Fuel economy) 
Сниженное содержание SAPS(Low/mid SAPS) 
Увеличенные интервалы замены(Longlife) 
Основано на базовом синтетическом масле 

Содержание SAPS TURDUS POWERTEC 1100 
SAE 15W-40

сера, не более 0.4% м/м

фосфор, не более 0.12% м/м

сульфатная зола, не более 1,0% м/м

Энергосбережение (Fuel economy) 
Сниженное содержание SAPS (Low/mid SAPS) 
Увеличенные интервалы замены (Longlife) 
Основано на базовом синтетическом масле 

Содержание SAPS TURDUS POWERTEC  3000  
SAE 10W-40

сера, не более 0,7% м/м

фосфор, не более 0,14% м/м

сульфатная зола, не более 2,0% м/м

Энергосбережение (Fuel economy) 
Сниженное содержание SAPS (Low/mid SAPS) 
Увеличенные интервалы замены (Longlife) 
Основано на базовом синтетическом масле 

5100FE

5100

3000

1100

TURDUS POWERTEC 5100 SAE 10W-40 TURDUS POWERTEC 3000 SAE 10W-40 TURDUS POWERTEC 1100 SAE 15W-40



 

МОТОРНЫЕ МАСЛА 
TURDUS Powertec
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ,  
В ЛЮБЫХ, ДАЖЕ В САМЫХ 
СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

LOTOS Oil Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
e-mail: info@lotosoil.pl

Информационная линия:
tel. + 48 801 345 678
tel. + 48 58 326 43 00 - для звонков  
с мобильных телефонов и из-за границы
fax + 48 58 308 84 18

www.lotosoil.pl

TURDUS Powertec - НАДЕЖНОСТЬ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Развитие техники и технологий раздвигают границы ожиданий, также и в качестве смазочных средств. Это означает, что качественные требования, 
выдвигаемые к моторным маслам, предназначаемым для специализированных транспортных средств, неуклонно растут. Касается это всех категорий 
масел: минеральных, полусинтетических и синтетических. Именно поэтому эти транспортные средства требуют исключительного масла, которое 
обеспечит им надежность. Технологически продвинутые масла TURDUS Powertec гарантируют полную защиту приводных механизмов независимо 
от условий эксплуатации, даже в наиболее экстремальных условиях. Качество масел TURDUS Powertec подтверждено безаварийной эксплуатацией 
двигателей машин в арктическом климате и в континентальной степи, где двигатели работают в экстремальных температурах. Эти продукты 
обеспечивают надежность и непрерывность работы машин, устраняя задержки, связанные с дорогостоящим ремонтом двигателей.

Доверие, а также наивысшее качество продуктов LOTOS Oil подтверждено одобрением ведущих производителей транспортных средств, в том числе: 
Mercedes, Volvo, Renault, MAN, а также других производителей. 

УРОВНИ КАЧЕСТВА МАСЕЛ TURDUS POWERTEC ПО ACEA
Производители автомобилей, входящие в организацию АСЕА (Ассоциация Европейских Производителей Автомобилей) установили, что минимальными 
уровнями качества для моторных масел для автомобилей года сборки после 2008 года будут масла класса: E4, E7, E6 и E9.
Большая разнородность двигателей и технических решений, позволяющих привести транспортные средства к выполнению эмиссионных норм, начиная от 
Евро-4, не позволяют рекомендовать только одно, универсальное масло для всех вариаций. Кроме того, для таких применений не подходят масла более ранних 
классов качества, такие как: E2, E3 и E5.
Дополнительно к требованиям АСЕА, для обеспечения эффективной смазки, производители двигателей и автомобилей требуют, чтобы масла позитивно себя 
показывали в серии проводимых собственных строгих тестов.
LOTOS Oil продолжает внедрение технологических изменений в линии масел TURDUS POWERTEC. В результате их получены новые, продвинутые 
технологические продукты, обеспечивающие самый высокий уровень защиты двигателей. Линия масел TURDUS POWERTEC внедряет четкое разделение  
в предложении LOTOS Oil на самые современные масла (TURDUS POWERTEC) и масла для более старых автомобилей (TURDUS).
В номенклатурной системе линейки TURDUS POWERTEC имеет отдельные обозначения нумерацией и указывают на соответствующую категорию масла что 
означает:
5100 – синтетическое масло типа low/mid SAPS
3000 – полусинтетическое масло
1100 – минеральное масло на основе базовых масел GR II типа low/mid SAPS 

Новейшим эффектом описываемых изменений является энергосберегающее моторное масло TURDUS POWERTEC 5100 FE SAE 5W-30, отвечающее 
требованиям всех существующих классов качества по ACEA: E4, E7, E6 и E9.

Фактором, непосредственно влияющим на развитие моторных масел, являются эмиссионные нормы Евро. Революционное изменение в этой области 
появились вместе с нормой Евро-4. Сегодня автомобили, адаптированные к соответствию этой норме, а также нормам Евро-5 и Евро-6, в большинстве 
случаев оборудованы продвинутыми устройствами очищения выхлопов – требуют, таким образом, применения моторных масел специального типа.  
К ним относятся TURDUS POWERTEC 1100 или TURDUS POWERTEC 5100, характеризующиеся пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной 
золы, т.н. SAPS. 

Некоторые автомобили, адаптированные к соответствию эмиссионной нормы Евро-6, требуют использования не только масел с пониженным 
содержанием серы, фосфора и сульфатной золы, но и дополнительно характеризующихся энергосбережением в классе вязкости SAE 5W-30. Подобного 
типа требованиям отвечает нововведенное масло TURDUS POWERTEC 5100 FE SAE 5W-30.  

Таблица заменяемости масел

ORLEN MOBIL CASTROL TOTAL SHELL FUCHS

СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА  

TURDUS POWERTEC 5100 FE
SAE 5W-30

PLATINUM ULTOR 
PERFECT 5W-30

DELVAC 1™ LE  
5W-30

VECTON FUEL SAVER 
5W-30 E6/E9

RUBIA TIR 9900 FE 
5W-30

RIMULA R6 LME 
5W-30

TITAN
CARGO EU6
SAE 5W-30

TURDUS POWERTEC 5100
SAE 10W-40

PLATINUM ULTOR 
PROGRES 10W-40 

DELVAC™  XHP ESP 
10W-40

VECTON LONG DRAIN 
10W-40 LS

RUBIA TIR 8900 
10W-40

RIMULA R6 LM  
SAE 10W-40

TITAN CARGO MAXX 
SAE 10W-40

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА  

TURDUS POWERTEC 3000
SAE 10W-40

PLATINUM ULTOR 
EXTREME 10W-40 

DELVAC XHP EXTRA 
10W-40

VECTON LONG DRAIN 
10W-40 E7

RUBIA TIR 8600 
10W40

RIMULA R6 M  
SAE 10W-40

TITAN
CARGO MC
SAE 10W-40

МИНЕРАЛЬНЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА  

TURDUS POWERTEC 1100
SAE 15W-40

PLATINUM 
ULTOR FUTURO 
15W-40 

DELVAC MX ESP 
15W-40

VECTON 
15W-40 CJ-4

RUBIA TIR 7900
15W-40

RIMULA R4 L  
SAE 15W-40

TITAN
CARGO
SAE 15W-40

Спецификации, классификации: SAE 5W-30 • API CJ-4 • ACEA E4,E6, E7, E9

Уровни качества: MB-Approval 228.51 • VOLVO VDS-4 • MAN M 3677/M 3477/M 3575/M 3271-1 •  
Renault VI RLD-3 • Mack EO-O Premium Plus • MTU Тип 3.1 • DEUTZ DQC IV-10 LA •  
Caterpillar ECF-3 • Detroit Diesel 93K218 • SCANIA LA • Cummins CES 20081 • MB 228.31 

Обеспечивает:
• отличную смазку в любых эксплуатационных условиях
• наивысший уровень плавности работы приводного механизма  

(посредством предотвращения образования шлама и отложений  
углерода, а также износа смазываемых элементов) 

• идеальную чистоту взаимодействующих элементов
• самый быстрый запуск двигателя в низких температурах 
• полную совместимость с устройствами очищения выхлопов  

(в соответствие с рекомендациями инструкций по эксплуатации  
транспортного средства)

• самые длительные интервалы замены (в соответствие с рекомендациями  
инструкции по эксплуатации транспортного средства)

• понижение расхода топлива (в сравнении с маслом с вязкостью SAE 10W-40)

Применение:
• двигатели и транспортные средства следующих производителей:  

MAN, MB, VOLVO, MTU, DEUTZ, RENAULT, MACK, CUMMINS, SCANIA,  
CATERPILLAR

• полная совместимость с двигателями, отвечающими эмиссионным  
нормам Евро-4, Евро-5 и Евро-6.

Таблица типичных физико-химических свойств

№ Требования Методы исследований, согласно Единица Значение
1 кинематическая вязкость в 100°C ASTM D 445 мм2/с 11,3-12,5

2 температура текучести, не выше, чем ASTM D 97 °C -36

3 температура воспламенения, не ниже, чем ASTM D 92 °C 210

4 показатель вязкости, не ниже, чем ASTM D 2270 160

5 структурная вязкость в -30°C, не выше, чем ASTM 5293 мПa*s 6600

6 динамическая вязкость HTHS в 150°C, не ниже, чем ASTM D 4741 мПa*s 3,5

7 содержание сульфатной золы, не более, чем ASTM D 874 % м/м 1,0

Содержание SAPS TURDUS POWERTEC 5100FE 
SAE 5W-30

сера, не более 0.3% м/м

фосфор, не более 0.08% м/м
сульфатная зола, не более 1,0% м/м

Энергосбережение (Fuel economy) 
Сниженное содержание SAPS (Low/mid SAPS) 
Увеличенные интервалы замены (Longlife) 
Основано на базовом синтетическом масле 

Упаковка 180кг17кг

5100FE

5100

3000

1100

НОВИНКА

НОВИНКА

LOTOS Oil не несет ответственности за качество масел 
конкурентных марок, произведенных под вышеуказанными 
наименованиями. Замещение носит сравнительный характер  
в целях облегчения замены используемого масла на TURDUS. 
Перед применением следует проверить соответствие записей 
с точки зрения требований, содержащихся в инструкциях по 
эксплуатации транспортных средств, описаниям на этикетке 
продукта.

Данные, содержащиеся в данном каталоге носят ознакомительный 
характер и не являются публичной офертой определяемой 
Законом от 23 апреля 1964 г. – Гражданский кодекс.  
LOTOS Oil Sp. z o.o. не несет никакой ответственности за какие-
либо последствия использования данных, содержащихся  
в каталоге, в особенности, при принятии торговых  
и инвестиционных решений. Все данные, содержащиеся в каталоге, 
являются типовыми значениями, полученными при нормальном 
допуске производственных партий, могут незначительно 
отличаться из-за особенностей производственного процесса,  
а также в связи с постоянным развитием продукта. Информация, 
содержащаяся в данном каталоге, может быть изменена. 
Фактические параметры находятся в сертификате качества, 
поставляемом с каждой партией продукта.

TURDUS POWERTEC 5100 FE SAE 5W-30


