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МОТОРНОЕ МАСЛО LOTOS QUAZAR

Технологический прогресс способствует увеличению 

мощности автомобильных двигателей, что обеспечивает 

более динамичную и комфортную езду. Одновременно 

увеличивается нагрузка на мотор. В связи с этим 

двигатели нуждаются в особом виде масла, которое 

будет соответствовать возрастающим требованиям.  

Поэтому международная группа экспертов создала  

линию синтетических масел новейшей генерации 

Premium – LOTOS QUAZAR  с формулой  Hi-Tec Protection, 

которые защищают двигатели самых современных 

автомобилей, независимо от условий эксплуатации 

и разных стилей езды.

Производители ведущих марок автомобилей 

предоставили международные сертификаты, чем 

подтвердили возможность применения масла LOTOS 

QUAZAR в наиболее технически усовершенствованных 

двигателях. Проведение 750 специализированных 

тестов подтвердило их высокое качество, а также 

исключительную производительность. 

Это значит, что защитные функции  масел  LOTOS 

QUAZAR проверены во всех условиях действия 

двигателя. Их совершенные параметры превышают 

требования, установленные международными 

классификациями качества и производителями  OEM 

в области гарантии двигателя. 

Разные виды масла LOTOS QUAZAR специально 

подобраны в соответствии с требованиями  

производителей двигателей отдельных марок 

автомобилей. Мы надеемся, что приведенные здесь 

данные помогут вам выбрать идеальный продукт 

для вашего сервиса.

LOTOS QUAZAR – технология защиты двигателя.

Масла LOTOS QUAZAR соответствуют новейшим требованиям к качеству ведущих производителей легковых автомобилей 
(ОЕМ) в следующем объеме.

LOTOS QUAZAR  
SPORT

LOTOS QUAZAR  
C3 5W-30

LOTOS QUAZAR LLIII 
5W-30

LOTOS QUAZAR  
F 5W-30

LOTOS QUAZAR  
C4 5W-30

LOTOS QUAZAR  
5W-40

SAE SAE 10W-50 SAE 5W-30 SAE 5W-40
API SN X
API SM X
API SL X X
API CF X X X X
ILSAC GF-4
ACEA A1/B1 X
ACEA 13/B4
ACEA A5/B5 X
ACEA C3 X X X
ACEA C4 X
MB 229.31 X
MB 229.51 X X X
VW 502.00 X X
VW 504.00 X
VW 505.00 X X
VW 505.01 X X
VW 507.00 X
Ford WSS-M2C913-A X
Ford WSS-M2C913-B X
Ford WSS-M2C913-C X
Ford WSS-M2C917-A X
PORSCHE A40 X
BMW Longlife 04 X X X
RN 0700 X
RN 0710 X
RN 0720 X

Процесс производства масел использует формулу Hi-Tec Protection, которая обеспечивает максимальную защиту и эксплуатацию двигателя 
благодаря:

способности к защите от износа (защита AW)
способности предотвращать образование осадков и защищать от негативных  последствий их действия
способности эффективно работать  в условиях экстремальных термических нагрузок и после их прекращения (высокая стойкость к 
окислению) 
обеспечению экономии энергии и топлива
простому запуску двигателя и быстрому достижению совершенного смазывания  в любых  климатических условиях
оптимальному сокращению трения, уменьшающему термическую нагрузку на двигатель
обеспечению правильной и долговременной работы систем очистки выхлопных газов

Достигнутый эффект  представлен на рисунках  ниже. Желтый цвет показывает значительное улучшение указанных выше эксплуатационных 
характеристик масла LOTOS QUAZAR  по сравнению с маслом уровня качества МВ 229.1 (черный цвет).

Защита AW

6

4

2

0

Защита AW

5
4
3
2
1
0

Защита AW

5
4
3
2
1
0

Стабильность
против
окисления

Защит от 
образования 
осадков

LOTOS QUAZAR LLIII 5W-30
MB 229.1 OIL

Стабильность
против
окисления

Защит от 
образования 
осадков

LOTOS QUAZAR C3 5W-30
MB 229.1 OIL

Стабильность
против
окисления

Защит от 
образования 
осадков

LOTOS QUAZAR SPORT 10W-50
MB 229.1 OIL

Стабильность
против
окисления

Защит от 
образования 
осадков

LOTOS QUAZAR 5W-40 
MB 229.1 OIL

Защита AW

5
4
3
2
1
0



SAE 5W-30, API SM/CF, ACEA C3

LOTOS QUAZAR 
C3 5W-30

Одобрено:
MB-Approval 229.51 
VW 502.00/505.00/505.01
BMW Longlife-04

Синтетическое моторное масло новейшей генерации. Благодаря формуле Hi-Tec Protection обеспечивает полную защиту  
от износа всех типов современных двигателей в любых эксплуатационных условиях.

Характеристика:

Содержит оптимальную комбинацию наиболее современных облагораживающих многофункциональных  присадок, 
отличающихся пониженным  содержанием фосфора, серы и сульфатной золы (пониженный  уровень SAPS)

Предназначено для легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, оснащенными фильтрами 
твердых частиц, если производитель допускает применение масла класса АСЕА С3

Может применяться в автомобилях, произведенных до конца 2009 года, в которых требовалось применение масла класса 
АСЕА А3/В4

Может применяться в автомобилях, оснащенных топливными насосами-форсунками

В зависимости от рекомендаций производителя транспортного средства может применятся как при стандартных,  
так и продленных периодах замены

Обеспечивает оптимальную работу двигателей, для которых рекомендуется применение масел этого класса качества  
и вязкости

   

№ п/п. Требования Методы испытаний по Единица Значение

1. кинематическая вязкость в 1000С ASTM D 445 мм2/с 12,2

2. температура текучести ASTM D 97 0С -33

3. температура воспламенения ASTM D 92 0С 234

4. щелочное число ASTM D 2896 мгКОН/г 6,5

5. показатель вязкости ASTM D 2270 165

6. структуральная вязкость CCS в -300С ASTM D 5293 мПа*с 6280

7. динамическая вязкость HTHS в 1500С ASTM D 4741 мПа*с 3,51

Указанные выше данные являются типичными значениями, получаемыми при нормальных допусках производственных партий, не являются технической спецификацией, ввиду 
постоянного развития продукта могут могут быть изменены.



SAE 5W-30, ACEA C4

LOTOS QUAZAR 
C4 5W-30

Одобрено: 
RN 0720

Синтетическое моторное масло новейшей генерации. Благодаря формуле Hi-Tec Protection обеспечивает полную защиту от 
износа всех типов современных двигателей, в которых допускается применение масла класса АСЕА С4 при любых условиях 
эксплуатации.

Разработано специально с учетом требований спецификации по качеству RN 0720.

Характеристика:

Разработано специально с учетом требований спецификации по качеству АСЕА С4.

В зависимости от рекомендаций производителя транспортного средства, может использоваться  на протяжении как 
стандартных, так и продленных периодов замены

Совместимо с фильтрами твердых частиц автомобилей Renault, в которых требуется применение масла с уровнем 
качества RN 0720.

Пониженный уровень SAPS (масло типа Low SAPS)

   

№ п/п. Требования Методы испытаний по Единица Значение

1. кинематическая вязкость в 1000С ASTM D 445 мм2/с 11,6

2. температура текучести ASTM D 97 0С -33

3. температура воспламенения ASTM D 92 0С 210

4. щелочное число ASTM D 2896 мгКОН/г 7

5. показатель вязкости ASTM D 2270 161

Указанные выше данные являются типичными значениями, получаемыми при нормальных допусках производственных партий, не являются технической спецификацией, ввиду 
постоянного развития продукта могут могут быть изменены.



SAE 5W-30, ACEA C3

LOTOS QUAZAR 
LLIII 5W-30

Одобрено:
VW 504.00/507.00, BMW LL-04

Соответствует 
требованиям:
MB 229.51

Синтетическое моторное масло новейшей генерации. Благодаря формуле Hi-Tec Protection обеспечивает полную защиту от 
износа всех типов современных двигателей в любых эксплуатационных условиях.

Разработано специально с учетом требований спецификации по качеству VW 504.00/507.00.

Характеристика:

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей новейшей генерации, оснащенных фильтрами твердых частиц 
и/или топливными насосами-форсунками, в которых рекомендуется применение масла, соответствующего требованиям 
спецификации VW 504.00/507.00

Благодаря новой формуле предназначено для применения при продленных (максимальных, рекомендуемых 
производителями двигателей) периодах замены

Обеспечивает оптимальную комбинацию наиболее современных облагораживающих добавок с многофункциональным 
действием, отличающихся пониженным содержанием фосфора, серы и сульфатной золы (пониженный уровень SAPS)

   

№ п/п. Требования Методы испытаний по Единица Значение

1. кинематическая вязкость в 1000С ASTM D 445 мм2/с 12

2. кинематическая вязкость в 40о0С ASTM D 445 мм2/с 70

3. температура текучести ASTM D 97 0С -39

4. температура воспламенения ASTM D 92 0С 220

5. щелочное число ASTM D 2896 мгКОН/г 6

6. показатель вязкости ASTM D 2270 165
7. структуральная вязкость CCS в -300С ASTM D 5293 мПа*с 6500

Указанные выше данные являются типичными значениями, получаемыми при нормальных допусках производственных партий, не являются технической спецификацией, ввиду 
постоянного развития продукта могут измениться.



SAE 5W-30, API SL/CF, ACEA A1/B1, ACEA A5/B5

LOTOS QUAZAR 
F 5W-30

Соответствует требованиям:
Ford WSS-M2C-913C 

Синтетическое, энергосберегающее моторное масло новейшей генерации.  Благодаря формуле Hi-Tec Protection обеспечивает 
полную и постоянную защиту от износа всех типов современных двигателей, в которых рекомендуется применение 
энергосберегающего   масла с низкой вязкостью HTHS при любых условиях эксплуатации.

Разработано специально с учетом требований спецификации по качеству Ford WSS-M2C-913C. Может применяться для 
двигателей, в которых требуется применение масла с предыдущими спецификациями: Ford WSS-M2C-913A и Ford WSS-M2C-
913B.

Характеристика:

Может применяться во всех двигателях, в которых рекомендуется применение масла с низкой вязкостью HTHS, 
соответствующих требованиям классификации по качеству ACEA A1/B1 или A5/B5

Конвенциональный уровень SAPS

Предназначено для применения при стандартных периодах  замены

Обеспечивает оптимальную работу двигателей, в которых рекомендуется применение масел этого класса качества  
и вязкости

Является маслом с низкой вязкостью (низкая вязкость HTHS), гарантирующей увеличение экономии энергии во время 
эксплуатации транспортного средства

   

№ п/п. Требования Методы испытаний по Единица Значение

1. кинематическая вязкость в 1000С ASTM D 445 мм2/с 9,8

2. температура текучести ASTM D 97 0С -33

3. температура воспламенения ASTM D 92 0С 210

4. щелочное число ASTM D 2896 мгКОН/г 9

5. показатель вязкости ASTM D 2270 160

6. структуральная вязкость CCS в -300С ASTM D 5293 мПа*с 5000

7. динамическая вязкость HTHS в 1500С ASTM D 4741 мПа*с 2,95

Указанные выше данные являются типичными значениями, получаемыми при нормальных допусках производственных партий, не являются технической спецификацией, ввиду 
постоянного развития продукта могут могут быть изменены.



SAE 5W-40, API SN/CF, ACEA C3

LOTOS QUAZAR 
5W-40

Одобрено: 
MB-Approval 229.51 
MB-Approval 229.31 
VW 502.00/505.00/505.01 
BMW Longlife-04 
Porsche A40, RN 0700, RN 0710 

Соответствует 
требованиям: 
Ford WSS-M2C-917A

Синтетическое моторное масло новейшей генерации. Благодаря формуле Hi-Tec Protection обеспечивает полную защиту от 
износа всех типов современных двигателей при любых условиях эксплуатации.

Разработано специально с учетом требований спецификации по качеству ACEA C3.

Характеристика:

Предназначено для легковых автомобилей, оснащенных бензиновыми и дизельными двигателями, оснащенными 
фильтрами твердых частиц, если производитель допускает применение масла класса АСЕА С3
 
Может применяться в автомобилях, оснащенных топливными насосами-форсунками

В зависимости от рекомендаций производителя транспортного средства может применяться как при стандартных, так  
и продленных периодах замены (максимальных, рекомендуемых производителем двигателей)

Обеспечивает оптимальную работу двигателей, для которых рекомендуется применение масел этого класса качества  
и вязкости

Содержит оптимальную комбинацию наиболее современных облагораживающих присадок с многофункциональным 
действием, отличающихся пониженным содержанием фосфора, серы и сульфатной золы (пониженный уровень SAPS)

№ п/п. Требования Методы испытаний по Единица Значение

1. кинематическая вязкость в 1000С ASTM D 445 мм2/с 14,3

2. кинематическая вязкость в 400С ASTM D 445 мм2/с 86,4

3. температура текучести ASTM D 97 0С -39

4. температура воспламенения ASTM D 92 0С 236

5. щелочное число ASTM D 2896 мгКОН/г 7,6

6. показатель вязкости ASTM D 2270 170

7. структуральная вязкость CCS в -300С ASTM D 5293 мПа*с 6000

Указанные выше данные являются типичными значениями, получаемыми при нормальных допусках производственных партий, не являются технической спецификацией, ввиду 
постоянного развития продукта могут измениться.

   



SAE 10W-50, API SL/CF

LOTOS QUAZAR 
SPORT 10W-50

Рекомендовано: 
LOTOS Dynamic Rally Team 

Синтетическое моторное масло новейшей генерации. Благодаря формуле Hi-Tec Protection обеспечивает полную защиту от 
износа всех типов современных двигателей в условиях спортивной езды.

Разработано специально с учетом требований спортивных двигателей.

Характеристика:

Обеспечивает максимальную мощность двигателя в экстремальных условиях работы

Уменьшает износ элементов двигателя

Предотвращает образование осадков и нагара

Соответствует требованиям по эмиссии вредных компонентов выхлопных газов, обеспечивая безопасную работу 
каталитических нейтрализаторов выхлопной системы двигателей

Прошло испытания в раллийных двигателях 

   

№ п/п. Требования Методы испытаний по Единица Значение

1. кинематическая вязкость в 1000С ASTM D 445 мм2/с 19,0-21,9

2. температура текучести ASTM D 97 0С -45

3. температура воспламенения ASTM D 92 0С 240

4. щелочное число ASTM D 2896 мгКОН/г 9,7

5. индекс вязкости ASTM D 2270 167

Указанные выше данные являются типичными значениями, получаемыми при нормальных допусках производственных партий, не являются технической спецификацией, ввиду 
постоянного развития продукта могут измениться.
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