
Продукция высшего качества для 
профессионального использования

Смазочные материалы и 
охлаждающие жидкости 

Neste Oil для коммерческого 
транспорта и спецтехники
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ФИНСКОЕ КАЧЕСТВО 
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА И 
СПЕЦТЕХНИКИ

Продукция Neste Oil – надежный выбор 
профессионалов. Ассортимент смазочных 
материалов Neste Oil разрабатывается с 
учетом требовательных климатических 
условий Севера. Для запуска и эксплуа-
тации техники в холодных и арктических 
условиях требуются масла с более вы-
сокими  эксплуатационными характери-
стиками, чем, например, в климатических 
условиях Центральной Европы. В то же 
время масла должны отлично работать и 
летом, когда температура может подни-
маться и выше 35 °С. 

Основанные на собственном базовом масле, смазоч-
ные материалы Neste Oil представляют собой новейшие 
достижения технологий в сфере обслуживания транспор-
та. Высококачественные масла Neste Oil защищают дви-
гатель и обеспечивают его работу как в очень холодных, 
так и в жарких условиях эксплуатации техники.

Компания Neste является не только крупнейшим про-
изводителем топлива на территории Стран Северной 
Европы, но и одним из известных мировых производите-
лей базовых масел.

Смазочные материалы Neste Oil изготавливаются в 
основном из собственных базовых масел NEXBASE®. 
Уникальная чистота и химический состав базовых масел 
NEXBASE® в совокупности с лучшими присадками явля-
ются гарантией энергетически эффективного конечного 
продукта, подходящего для применения даже в самых 
сложных эксплуатационных условиях. 

Помимо масел ассортимент Neste Oil включает в себя 
пластичные смазки и охлаждающие жидкости, пригод-
ные для сложных условий эксплуатации. 

Подбор смазочных материалов и охлаждающих 
жидкостей в Челябинске https://atlant174-oil.ru/
services/podbor-masla-neste/

Проверяйте требования к маслу в руководстве по 
эксплуатации вашего автомобиля или другой техники.
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Отвечающее стандартам API CJ-4 и 
ACEA E9 моторное масло для совре-
менных дизельных двигателей, осна-
щенных системами вторичной пере-
работки выхлопных газов. Масло 
изготовлено из собственного высо-
кокачественного финского базового 
масла NEXBASE®, Компания Neste 
является одним из ведущих мировых 

Полностью синтетическое мотор-
ное масло для современных мощных 
дизельных двигателей с особенно 
длительными интервалами замены 
масла. Отличные эксплуатацион-
ные свойства как при низких, так и 
при высоких температурах даже в 
самых тяжелых условиях эксплуата-
ции. Малозольное масло Low SAPS 
с низким содержанием серы и фос-
фора. В особенности подходит для 
автомобилей, оснащенных сажевым 
фильтром дизельного двигателя.

ACEA E6/E7/E9, API CI-4
MAN M 3477, MAN M 3271-1
Mercedes-Benz Approval 228.51
Volvo VDS-3, Volvo CNG
MTU Type 3.1
Renault RVI RXD, RLD-2, RGD
JASO DH-2, Scania Low Ash
Mack EO-N, EO-M Plus
Deutz DQC IV-10 LA
Cummins CES 20076, CES 20077
Caterpillar ECF-1-a

Neste Turbo NEX 10W-40, 15W-40

Neste Turbo E6 10W-40

Моторные масла Neste Oil –  это гарантия надежности 
эксплуатации, длительные интервалы замены масла, а также 
отличное качество смазки, как в очень холодных, так и в 
жарких климатических условиях.

Моторные масла для 
тяжелой техники

Масла Neste Turbo производителей современных базо-
вых масел. Моторное масло разра-
ботано с учетом новейших требова-
ний производителей автомобилей. В 
особенности подходит для дизель-
ных двигателей автомобилей Volvo, 
в которых требуется использование 
масла класса Volvo VDS-4. 
Применение данных масел продле-
вает срок службы системы  вторич-
ной переработки выхлопных газов, 
в частности сажевых фильтров 
дизельного двигателя, предотвра-
щая засорение фильтра, износ дви-
гателя, загустение масла в резуль-
тате окисления, а также  улучшая 
чистоту поршня,  Масло обладает 
отличными антипенными свойства-
ми,  высокой связываемостью сажи 
и обеспечивает прочную масляную 
пленку на деталях двигателя.

ACEA E9, API CJ-4/SN
Mercedes-Benz 228.31
MAN M3575, MTU Type 2.1
Volvo VDS-4, VDS-3
Mack EO-O Premium Plus
Renault Trucks RLD-3
Cummins CES 20081
Caterpillar ECF-3
Deutz DQC III-10LA
Detroit Diesel DDC 93K218

Подбор масла https://atlant174-oil.ru/services/podbor-masla-neste/
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Полностью синтетическое мотор-
ное масло для современных мощных 
дизельных  двигателей тяжелого 
транспорта с продленными интер-
валами замены масла. Обладает 
высокими эксплуатационными свой-
ствами. Экономит топливо.

ACEA E7/E4, 
MB 228.5, MAN M3277
MTU Type 3 
Volvo VDS-3, Volvo VDS-2, RVI RXD
Mack EO-M+,  
Cummins CES 20,071/-2/-6/-7
Scania LDF

Универсальные масла для дизель-
ных двигателей, разработанные 
специально для профессионалов в 
сфере тяжелой техники: грузовых 
автомобилей, автобусов и спец-
техники, а также для бензиновых 
и дизельных двигателей легковых 
автомобилей и микроавтобусов.
Масло Neste Turbo LXE 10W-40 — это 
синтетическое масло высшего каче-
ства с хорошими эксплуатационны-
ми характеристиками при низких 
температурах для круглогодичного 
использования в дизельных двига-
телях. Масло Neste Turbo LXE 10W-30 
представляет собой полусинтети-
ческое, а Neste Turbo LXE 15W-40 
– минеральное моторное масло,
подходящее для разнообразных 
условий эксплуатации.

API CI-4/SL, CH-4, CG-4, CF-4
ACEA E7, E5, E3, MB 228.3
Volvo VDS-3
MAN M 3275, Mack EO-N, EO-M 
Plus, Cummins CES  
20,071/-2/-6/-7/-8
Renault RVI RLD, RLD-2
Global DHD-1
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a
MTU Type 2, Deutz DQC III-10

Синтетическое моторное масло для 
современных мощных дизельных 
двигателей с особенно длитель-
ными интервалами замены мас-
ла. Отличные эксплуатационные 
свойства как при низких, так и при 
высоких температурах даже в самых 
тяжелых условиях эксплуатации.

ACEA E4/E7, API CF
MAN M3277
Mercedes-Benz Approval 228.5
Scania LDF-2, Scania LDF-3
Volvo VDS-3
MTU Type 3
Renault RXD/RLD-2
Deutz DQC IV-10

Neste Turbo Super 5W-30 Neste Turbo LXE 10W-40, 
15W-40, 10W-30

Neste Turbo Super 10W-40
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Полностью синтетическое масло 
для трансмиссий и гипоидных пере-
дач TDL (Total Drive Line), которое 
отвечает требованием стандартов 
API GL-4 и GL-5. Отличная защита 
от износа и прочная смазывающая 
пленка в экстремальных услови-
ях эксплуатации продлевают срок 
службы трансмиссии и снижают 
затраты на техническое обслужива-
ние. Благодаря хорошим фрикцион-
ным свойствам масло обеспечивает 
экономичность расхода топлива и 
плавное переключение скоростей.

API GL-4/GL-5, API MT-1
MIL-PRF-2105E 
MAN 341 Typ Z2, MAN 342 Typ M3, 
MAN 341 Typ E3, (M 3343 Typ S) 
MB 235.8
Scania STO 1:0 
SAE J2360
Volvo 97312
Mack GO-J
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 
17B, 19C

Полностью синтетическое масло 
для круглогодичного применения в 
трансмиссиях и гипоидных переда-
чах. Отличные эксплуатационные 
характеристики при низких тем-
пературах и низкое сопротивле-
ние трению, благодаря которому 
обеспечивается экономный расход 
топлива.

API GL-5, MIL-L-2105 D

Полностью синтетическое масло 
для круглогодичного применения в 
трансмиссиях и гипоидных пере-
дачах тяжелой техники. Отличные 
эксплуатационные характеристики 
при низких температурах и низкое 
сопротивление трению, благодаря 
которому обеспечивается эконом-
ный расход топлива.

API GL-5
Scania STO:1
MIL-L-2105 D

Neste Hypoidi TDL S 75W-90 Neste Hypoidi S 75W-90

Neste Hypoidi S 75W-140

Масла Neste Hypoidi

Трансмиссионные масла Neste Oil защищают детали 
трансмиссии от износа при высоких температурах и 
обеспечивают превосходное качество смазки, в том 
числе при низких температурах.

Масла для трансмиссий 
и гипоидных передач

Подбор масла https://atlant174-oil.ru/services/podbor-masla-neste/
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Neste Hypoidi LS 80W-90

Neste Hypoidi LF 80W(77W)-90

Neste Hypoidi MP 80W-90

Neste Hypoidi LF 80W-140 Neste Hypoidi MP 80W-140

Масло с противозадирными при-
садками EP для гипоидных передач. 
Содержит присадки, необходимые 
для плавной работы фрикционных 
замков. Рекомендуется к примене-
нию в дифференциалах и гипоидных 
передачах с фрикционным замком. 
Может также использоваться в осях 
без фрикционного замка.  

API GL-5, MIL-L-2105D

Синтетическое масло с противоза-
дирными присадками EP для гипо-
идных передач. Экономит топливо. 
Предназначено для применения в 
дифференциалах и трансмиссиях. 
Классификация SAE  80W(77W)-90 
является свидетельством превос-
ходства масла Neste Hypoidi LF по 
отношению к маслам SAE 80W-90. 
По сравнению с минеральными и 
полусинтетическими маслами дан-
ное масло отличается превосходной 
текучестью при отрицательных тем-
пературах. 

API GL-5, MIL-L-2105 D

Универсальное масло с противоза-
дирными присадками EP для гипо-
идных передач. Предназначено для 
применения в дифференциалах и 
трансмиссиях. 

API GL-5, MIL-L-2105 D

Синтетическое масло с противоза-
дирными присадками EP для гипо-
идных передач. Экономит топливо. 
Предназначено для применения в 
дифференциалах и трансмиссиях. 
Предназначено для круглогодич-
ного  применения в  гипоидных 
передачах и трансмиссиях тяжело-
нагруженного грузового транспорта 
и землеройной техники. По сравне-
нию с минеральными и полусинте- 
тическими маслами данное  
масло отличается превосходной 
текучестью при отрицательных  
температурах. 

API GL-5, MIL-L-2105 D

Универсальное  масло с проти-
возадирными присадками EP для 
гипоидных передач и трансмиссий 
тяжелой техники.  Отличается хоро-
шей текучестью при низких темпе-
ратурах и превосходными смазочны-
ми и противоизносными свойствами 
в тяжелых условиях эксплуатации. 

API GL-5, MIL-L-2105 D
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Neste Gear S 75W-80

Neste Gear S 75W-90

Neste ATF-S

Neste ATF-X
Neste Gear EP 80W-90

Полностью синтетическое транс-
миссионное масло. Рекомендуется к 
использованию в коробках пере-
дач типа ZF грузовых транспортных 
средств марок MAN, Renault, Iveco 
и  DAF и в коробках передач других 
грузовых автомобилей, автофурго-
нов и автобусов в соответствии с 
рекомендациями и инструкциями 
по техобслуживанию их производи-
телей и интервалами замены масла. 
Также рекомендуется к круглого-
дичному использованию особенно 
в ручных коробках передач транс-
портных средств марок Renault, 
Peugeot и Citroën, для которых 
требуется использование масел API 
GL-4 и SAE 75W-80. 

API GL-4, MAN 341 Type E-3
MAN 341 Type Z-4, ZF TE-ML 01L
ZF TE-ML 02L, ZF TE-ML 08
ZF TE-ML 16K 
Volvo 97305
Renault/Peugeot/Citroen

Полностью синтетическое масло 
для трансмиссий, прекрасно пере-
носит низкие отрицательные темпе-
ратуры и в то же время сохраняет 
свои смазочные свойства в периоды 
летней жары. Присадки EP усили-
вают противоизносные свойства, 
антикоррозийные вещества защища-
ют зубчатые шестерни и подшипни-
ки, а также бронзовые компоненты 
синхронного механизма.  

API GL-4, MIL-L-2105

Полностью синтетическое масло 
типа Dexron IIE для автоматических 
трансмиссий. Предназначено для 
применения в особенно тяжелых 
эксплуатационных условиях.
Отлично переносит низкие отри-
цательные температуры и высокие 
температуры эксплуатации. 

GM Dexron IIE 
GM Allison C-3 и C-4 
Ford M2C-138 CJ, Ford M2C-166 H, 
Ford Mercon 
Caterpillar TO-2
ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09X,  
ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 16L,  
ZF TE-ML 21L
Voith DIWA G 607, G 1363
Гидравлические насосы  
Sperry-Vickers, Denison, Sunstrand
Mercedes-Benz Approval 236.8
MAN 339 Type V-2,  
MAN 339 Type Z-2
Volvo 97335

Синтетическое масло для автома-
тических трансмиссий с отличной 
морозостойкостью. 

GM Dexron III G
GM Тип A Suffix A 
Allison C-3 и C-4
Ford M2C 138-CJ, Ford M2C 166-H, 
Ford Mercon, Voith DIWA

Масло с присадками EP для кругло-
годичного применения в трансмис-
сиях. Присадки усиливают противо-
износные свойства. 

API GL-4
ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A
MIL-L-2105

Трансмиссионые 
масла Neste 
Gear и масла для 
автоматических 
трансмиссий ATF

Подбор масла https://atlant174-oil.ru/services/podbor-masla-neste/
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Разработанные для использования в суровых условиях 
Севера гидравлические масла Neste Oil известны прежде 
всего благодаря своим отличным смазочным качествам, 
которые сохраняются даже при эксплуатации в сильные 
морозы. Масла обладают отличными противозадирными 
свойствами, то есть их вязкость не понижается даже при 
очень длинных промежутках замены масла.

Гидравлические масла

Универсальное гидравлическое 
масло высшего качества с широким 
эксплуатационным температурным 
диапазоном, разработано для 
применения на открытом воздухе в 
сложных климатических условиях.

ISO VG 22, 32, 46, 68:
ISO 11158 HV
DIN 51524 part 3 HVLP
ISO VG 32, 46, 68:
SS 15 54 34 AV
AFNOR NFE 48-690/1
AFNOR NFE 48-603
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S
Denison HF-0, HF-1, HF-2 (2003)
Cincinnati Milacron P-68  
(32 Super), P-70 (46 Super),  
P-69 (68 Super)

Neste Hydrauli Arctic 15 и 28 Neste Hydrauli Super 
22, 32, 46 и 68

Высококачественное гидравли-
ческое масло для применения на 
открытом воздухе. Оптимально под-
ходит для сельскохозяйственной и 
спецтехники. 

ISO 11158 HV
DIN 51524 part 3 HVLP
SS 15 54 34 AV
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

Neste Hydrauli 32 и 46

Гидравлическое масло высшего 
качества, разработанное специ-
ально для арктических условий 
эксплуатации, обеспечивает работу 
гидравлической системы в чрезвы-
чайно широком температурном диа-
пазоне. Превосходные эксплуатаци-
онные характеристики при низких 
температурах. 

ISO VG 15 
ISO 11158 HV
DIN 51524 part 3 HVLP 

ISO VG 28
ISO 11158 HV
DIN 51524 part 3 HVLP
AFNOR NFE 48-690/1
AFNOR NFE 48-603

Масла  
Neste Hydrauli
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Универсальная высококачественная 
смазка на литиевой основе для при-
менения в транспортных средствах 
и спецтехнике. Обладает хорошей 
устойчивостью к высоким темпера-
турам и предотвращает образова-
ние коррозии в результате воздей-
ствия влаги. 

DIN 51502: K2K-30
ISO 6743-9:1987 : ISO-L-XCCIA2

Смазка на литиевой основе с 
содержанием дисульфида молиб-
дена для тяжелонагруженных 
механизмов. Обладает хорошей 
стойкостью к механическим нагруз-
кам. Предотвращает коррозию. 
Пригодно для круглогодичного 
использования. 

DIN 51502 KPF2K-30
ISO 6743-9:1987 : ISO-L-XCCIB2

Neste MP Grease

Neste OH Grease

Neste Molygrease

Neste Center Grease 00 EP

Neste Superlix EP 2

Специальная смазка на основе 
кальция, обладающая отличной 
липкостью и водостойкостью. 
Предназначена для компонентов 
спецтехники, эксплуатируемой в 
сложных условиях. 

DIN KP 2K-30
ISO-L-XCCIB 2

Смазка для круглогодичного 
использования в системах центра-
лизованной смазки транспортных 
средств. 

DIN 51502 GB 00 N-30 
ISO-L-XC DEB 00

Специальная комплексная литиевая 
смазка для подшипников колес и 
карданов автомобилей, а также про-
изводственных механизмов, эксплу-
атируемых в сложных условиях.

DIN 51502-KP2N-30
ISO 6743-9:1987 
ISO-L-XCDIB2

Пластичные смазки Neste Oil обеспечивают длительную 
оптимальную защиту для транспортных средств, 
эксплуатируемых в сложных условиях.

Пластичные смазки

Подбор масла https://atlant174-oil.ru/services/podbor-masla-neste/
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Благодаря эффективным присадкам охлаждающие 
жидкости Neste Oil обеспечивают защиту двигателя и 
системы охлаждения как при низких, так и при высоких 
температурах. 

Охлаждающие жидкости

Охлаждающая жидкость-концентрат 
с длительным интервалом замены, в 
особенности подходит для авто-
мобилейс требованием MB 325.5. 
Высококлассная антикоррозийная 
защита для всех металлических и 
алюминиевых частей двигателя.
Не содержит экологически вред-
ных боратов, нитритов, аминов и 
фосфатов. При разведении водой в 
пропорции 50 % достигается моро-
зостойкость -38 °C. Цвет продукта: 
красный.

Mercedes-Benz одобрение 325.5
MAN 324 Typ Si-OAT
Подходит также для:
Scania 2008- 
VW G12++ (TL-774 G) 
Porsche: MY 1996-
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Охлаждающая жидкость-концентрат 
с длительным интервалом замены. 
Высококлассная антикоррозийная 
защита для всех металлических 
частей двигателя. Надежная защита 
от кавитационной коррозии. Не 
содержит нитритов, силикатов, 
фосфатов и боратов. При 
разведении водой в пропорции  
50 % достигается морозостойкость 
-40 °C. Цвет продукта: красный. 

Mercedes-Benz одобрение 325.3
MAN 324 Typ SNF
Подходит также для:
Caterpillar, Chrysler, Dodge, Ford, 
Jeep, John Deere, Land Rover, 
Mitsubishi

Охлаждающая жидкость-концентрат 
с длительным интервалом замены 
для автомобилей концерна VAG 
(Audi, Seat,Skoda, Volkswagen). 
Высококлассная антикоррозийная 
защита для всех металлических и 
алюминиевых частей двигателя. Не 
содержит экологически вредных 
боратов, нитритов, аминов и 
фосфатов. При разведении водой 
в пропорции 50 % достигается 
морозостойкость -35 °C. Цвет 
продукта: красный. 

Отвечает или превосходит 
уровень требований:
G13 (TL-774 J)
G12++ (TL-774 G)
G12 (TL-774 D)
G11 (TL-774 C)
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Охлаждающая жидкость-концентрат 
с длительным интервалом замены, в 
особенности подходит для автомо-
билей, с требованием Volvo VCS.
Высококлассная антикоррозийная 
защита для всех металлических и 
алюминиевых частей двигателя.
Не содержит нитритов, силикатов, 
фосфатов и боратов. При разведе-
нии водой в пропорции 50 % дости-
гается морозостойкость -40 °C. Цвет 
продукта: желтый.

Отвечает или превосходит 
уровень требований:
Volvo VCS

Охлаждающая жидкость-концентрат. 
Содержит современные присадки, 
противодействующие коррозии и 
обеспечивающие надежную защиту 
двигателя и системы охлаждения от 
замерзания. Не содержит нитритов, 
силикатов, фосфатов и боратов. При 
разведении водой в пропорции  
50 % достигается морозостойкость 
-35 °C. Цвет продукта: зеленый.
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