
Продукция высшего качества для 
легкового транспорта

Смазочные материалы 
и охлаждающие 

жидкости Neste Oil
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Основанные на собственном базовом масле, смазоч-
ные материалы Neste Oil представляют собой новей-
шие достижения технологий в сфере обслуживания 
транспорта. Высококачественные масла Neste Oil 
защищают двигатель 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
https://atlant174-oil.ru/services/podbor-masla-neste/

Проверяйте требования к маслу в руководстве по 
эксплуатации вашего автомобиля или другой техники.

ФИНСКОЕ КАЧЕСТВО 
ДЛЯ ЛЕГКОВОГО 
ТРАНСПОРТА

Продукция Neste Oil – надежный выбор 
владельцев легкового транспорта. Ассор-
тимент смазочных материалов Neste Oil 
разрабатывается с учетом требовательных 
климатических условий Севера. Для за-
пуска и эксплуатации техники в холодных 
и арктических условиях требуются масла 
с более высокими  эксплуатационными 
характеристиками, чем, например, в кли-
матических условиях Центральной Европы. 
В то же время масла должны отлично ра-
ботать и летом, когда температура может 
подниматься и выше 35 °С.
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Полностью синтетическое маловяз-
кое моторное масло с длительным 
интервалом замены для легковых 
автомобилей Volvo. Экономит топли-
во, обеспечивает низкий расход 
масла,  чистоту двигателя и умень-
шает его износ во время длительных 
интервалов замены масла. Подходит 
также для использования в других 
автомобилях, если требуется масло 
стандарта ACEA A5/B5.

ACEA A5/B5, ACEA A1/B1
API SL/CF

Neste City Pro A5/B5 0W-30

Полностью синтетическое моторное 
масло, в эксплуатационных свой-
ствах которого учтены специаль-
ные требования  как современных, 
усовершенствованных двигателей 
легковых автомобилей с низкой 
эмиссией, так и систем вторич-
ной переработки выхлопных газов. 
Обеспечивает низкий расход масла, 
экономию топлива, снижение изно-
са двигателя во время длительного 
интервала замены масла,  чистоту 
двигателя и увеличение срока служ-
бы систем вторичной переработки 
выхлопных газов.

API SN, SM/CF, ACEA C3
MB 229.31, VW 502.00/505.00
BMW Longlife -04, Porsche A40
Renault RN0700 и RN0710
Отвечает требованиям GM 
dexos2, Ford WSS-M2C917A

Neste City Pro 5W-40

Полностью синтетическое моторное 
масло, разработанное специально 
для холодных условий эксплуатации. 
Обладает отличными смазочными 
свойствами в экстремальных усло-
виях. Смазка начинается сразу, даже 
после холодного запуска двигателя 
и эксплуатации  в тяжелых услови-
ях  и при высоких температурах. 
Обеспечивает низкий расход масла, 
предотвращает износ двигателя  и 
гарантирует его чистоту, экономит 
топливо.  

ACEA A3/B4, API SN/CF
VW 502.00/505.00 
MB 229.3 и 229.5, BMW LL-01
Renault RN 0700/0710

Neste City Pro 0W-40

Полностью синтетическое моторное 
масло для автомобилей использу-
ющих маловязкое моторное масло 
0W-20 или 5W-20. Экономит топливо. 

ACEA A1/B1
Volvo VCC RBSO-2AE

Neste City Pro 0W-20

Полностью 
синтетические 
Neste City Pro

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 легковых 
автомобилей

Полностью синтетическое мотор-
ное масло, разработанное в 
особенности для новых трехци-
линдровых двигателей Ford 1.0 л 
EcoBoost. Рекомендуется для всех 
бензиновых двигателей, в кото-
рых на данный момент требуется 
использование моторного масла, 
выполняющего требования Ford 
WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C или 
WSS-M2C925-B.

API SN, ACEA A1/B1
Ford WSS-M2C-948-B  
(Бензиновые двигатели)

Neste City Pro F 5W-20

Подбор масла https://atlant174-oil.ru/services/podbor-masla-neste/
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Полностью синтетическое моторное 
масло с длительным интервалом 
замены, экономит топливо, подходит 
для использования в бензиновых 
и дизельных двигателях автомоби-
лей концерна GM, если стандар-
том применяемого масла является 
GM-LL-A-025 или B-025. Подходит 
также для автомобилей KIA и 
Hyundai.

GM-LL-A-025 (бензиновые 
двигатели)
GM-LL-B-025 (дизельные 
двигатели)
ACEA A3/B4, API SL, SJ/CF
VW 502.00/505.00, MB 229.5
BMW Longlife-01
Рекомендуется к применению  
в соответствии с требованием 
Fiat 9.55535-G1

Neste City Pro LL 5W-30

Полностью синтетическое моторное 
масло, разработанное с учетом эко-
номии топлива, в особенности под-
ходящее для автомобилей Toyota, 
Honda, Mitsubishi, Subaru, Citroën и 
Peugeot, в которых используются 
сажевые фильтры дизельного двига-
теля, и система вторичной пере-
работки выхлопных газов требует 
применения масла класса ACEA C2 
с низким содержанием сульфатной 
золы, фосфора и серы. Подходит так-
же для автомобилей KIA и Hyundai.

ACEA C2, API SN, SM/CF
PSA B71 2290
Renault RN0700
Рекомендуется к применению  
в соответствии с требованием 
Fiat 9.55535-G1

Neste City Pro C2 5W-30

Полностью синтетическое моторное 
масло категории Low SAPS, разрабо-
танное для автомобилей, в кото-
рых для работы сажевого фильтра 
дизельного двигателя (DPF)
и системы вторичной переработки 
выхлопных газов требуется приме-
нение масла класса ACEA C4. 

ACEA C4, Renault RN0720

Neste City Pro C4 5W-30

Синтетическое универсальное 
масло для круглогодичного исполь-
зования в бензиновых и дизельных 
двигателях.  Благодаря синтетиче-
скому происхождению улучшается 
холодостойкость и прокачивае-
мость масла, снижается его расход 
и уменьшается образование сажи и 
отложений на поршнях и клапанах. 

API SM/CF, ACEA A3/B4
VW 502.00 / 505.00
MB 229.3

Neste City Standard 10W-40

Синтетические 
моторные масла 
Neste City 
Standard и 
полусинтетические 
Neste Premium

Полностью синтетическое моторное 
масло для автомобилей VW, Audi, 
SEAT и Skoda с требованием VW 
504.00 для бензиновых двигателей и 
VW 507.00 для дизельных двигателей 
с увеличенным интервалом заме-
ны масла и наличием индикатора 
интервалов техобслуживания.  

VW 504.00 и 507.00, ACEA C3
Mercedes-Benz Approval 229.51
BMW Longlife-04

Neste City Pro W Longlife III 5W-30
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Полусинтетическое универсаль-
ное моторное масло для кругло-
годичного использования в бен-
зиновых и дизельных двигателях.
Обеспечивает низкий расход масла
и смазку при низких температурах,
предотвращает износ двигателя. В
особенности подходит для дви-
гателей автомобилей с большим
пробегом.

API SL/CF, ACEA A3/B4 (5W-40)
API SN/CF, ACEA A3/B3 (10W-40)

Синтетическое моторное масло, 
разработанное с учетом требований 
изготовителей современных легковых 
автомобилей и изготовителей усовер-
шенствованных двигателей легковых 
автомобилей с низкой эмиссией. 
Эксплуатационные характеристики 
при низких температурах значи-
тельно превышают уровень обычных 
синтетических масел, в результате 
чего уменьшается износ двигателя и 
снижается расход топлива.

API SM/CF, ACEA A3/B4-04
VW 502.00/505.00/505.01
MB 229.1

Neste City Standard 5W-40

Синтетическое маловязкое мотор-
ное масло с низким коэффициентом 
трения. В особенности подходит 
для двигателей Ford, в которых 
рекомендуется использование 
масла спецификации Ford WSS-
M2C913-C.

Ford WSS-M2C913-C
Отвечает также требованиям 
Ford WSS-M2C913-D
Подходит также если 
требования:
Ford WSS-M2C913-B, M2C913-A 
или M2C912-A1, API SL/CF
ACEA A5/B5, ACEA A1/B1
Renault 0700

Neste City Standard 5W-30

Neste Premium 5W-40 и 10W-40

Полностью синтетическое мас-
ло для трансмиссий и гипоидных 
передач для круглогодичного при-
менения. Отличные эксплуатаци-
онные характеристики при низких 
температурах и низкое сопротив-
ление трению, благодаря которому 
обеспечивается экономный расход 
топлива.   

API GL-5, MIL-L-2105 D

Гипоидные масла 
Neste Hypoidi

Neste Hypoidi MP 80W-90

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

Neste Hypoidi S 75W-90

Подбор масла https://atlant174-oil.ru/services/podbor-masla-neste/
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Neste Hypoidi TDL S 75W-90

Полностью синтетическое масло для 
трансмиссий и гипоидных передач 
TDL (Total Drive Line), которое отвеча-
ет требованием стандартов API GL-4 
и GL-5. Отличная защита от износа и 
прочная смазывающая пленка в экс-
тремальных условиях эксплуатации 
продлевают срок службы трансмис-
сии и снижают затраты на техни-
ческое обслуживание. Благодаря 
хорошим фрикционным свойствам 
масло обеспечивает экономичность 
расхода топлива и плавное переклю-
чение 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

Neste Hypoidi LS 80W-90

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

Neste Hypoidi LF 80W(77W)-90

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 превосход-
ной текучестью при отрицательных 
температурах.

API GL-5, MIL-L-2105 D

Трансмиссионные 
масла Neste Gear 
и масла для 
автоматических 
трансмиссий ATF

Neste Gear S 75W-80

Полностью синтетическое транс-
миссионное масло. Рекомендуется 
к круглогодичному использованию 
особенно в ручных коробках пере-
дач автомобилей 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

Neste Gear EP 80W-90

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

Полностью синтетическое транс-
миссионное масло. Разработано 
специально с учетом сохранения 
своих смазывающих свойств при 
увеличенном интервале замены. 
Пригодно для использования в 
трансмиссиях большинства евро-
пейских, азиатских и американских 
автопроизводителей, например, 
Irisbus, Iveco, Mack, MAN, Renault, 
Sisu и Volvo, а также в автоматиче-
ской коробке передач Volvo i-Shift с 
интервалом замены 200000 км или 
36 месяцев.  

API GL-4, MAN 341 Type E4, 
MAN 341 Type VR, MB 235.29, 
Volvo 97307, EATON Manual  
Transmission и Voith  
Retarder 53.00090010.

Neste Pro Gear V 75W-80

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

Масла для трансмиссий и 
гипоидных передач
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Neste Gear S 75W-90

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

Подбор масла https://atlant174-oil.ru/services/podbor-masla-neste/

Neste ATF Multi

Полностью синтетическая транс-
миссионная жидкость с улучшен-
ными свойствами для автомати-
ческих коробок передач многих 
марок автомобилей. Предназначена 
для современных автоматиче-
ских коробок передач, требующих 
соответствия жидкости последним 
спецификациям GM Dexron. Также 
рекомендуется для использования в 
гидроусилителях рулевого управ-
ления, гидравлических системах и 
автоматических коробках передач 
более старого поколения, где тре-
буются трансмиссионные жидкости 
Dexron или Mercon. 

GM Dexron IID, IIE, III, IIIH, VI, BMW: 
LT 71141, LA 2634, M-1375.4, 6 ETL-
7045E, ETL-8072B, Chrysler: ATF +3, 
Diamond SP-III, NAG-1, 3403-M115, 
Ford: Mercon, Mercon V, SP, LV, FNR 
5, GM 9986195, Honda: ATF-Z1 (не 
для коробок передач типа CVT), 
Hyundai: SPH-IV, KIA: Red-1, SP-II, 
III, IV, Mercedes-Benz: 236.1, 2, 3, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, NAG-1, 3403-
M115, Mitsubishi: Diamond SP-II, III, 
IV, Nissan / Infiniti: S, D, J, K-matic, 
Subaru: ATF, ATF-HP, Toyota / 
Lexus: Type T, T-III, T-IV, WS (не для 
гибридных автомобилей), Volvo: 
1161521, 1161540, VW / Audi: G-052-
025-A2, G-055-005-A2, G-052-
162-A1, VW / Audi: G-055-162-A6, 
G-052-990-A2, G-060-162-A2, VW / 
Audi: TL 52162, ZF ATF M 1375.4, 6

Neste ATF CVT

Полностью синтетическая совре-
менная универсальная трансмис-
сионная жидкость для автомобилей 
с вариаторной трансмиссией CVT. 
Подходит для многих европейских, 
азиатских и североамериканских 
марок автомобилей, требования 
которых данный продукт выполняет. 
Обеспечивает максимальную защи-
ту от износа в широком температур-
ном диапазоне.  

BMW / Mini cooper EZL 799,  
Dodge/Jeep NS-2, CVT fluid +4,  
Ford CVT23, CVT30, Mercon C,  
GM/Saturn DEX-CVT, Honda HMMF, 
Hyundai/Kia SP-III (not in step up 
automatic transmissions),  
Hyundai Genuine CVT Fluid,  
MB 236.20, Mitsubishi CVT fluid J1, 
SP-III (not in step up automatic  
transmission),  
Nissan NS-2 Subaru NS-2, 
Lineartronic CVT fluid, Suzuki TC, 
NS-2, CVT Green 1, Toyota TC,  
VW/Audi TL52180, G052 180,  
G052 516.

Синтетическое масло для автома-
тических трансмиссий, отличная 
морозостойкость. 

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

Neste ATF-X
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Neste 2-T Super Racing

Neste 2-T Super

Полностью синтетическое малозо-
льное масло Low Smoke с понижен-
ной дымностью для двухтактных 
двигателей снегоходов, мотоци-
клов, мопедов, скутеров, бензопил 
и пр. Подходит для раздельных и 
совместных систем смазки.

API TC++, JASO FC
ISO EGD, Husqvarna 266
Piaggio Hexagon

Синтетическое двухтактное мотор-
ное масло для современных мощных 
и скоростных двухтактных двига-
телей. Подходит для круглогодич-
ного использования в совместных 
и раздельных системах смазки. 
Благодаря содержанию раствори-
теля улучшается смешиваемость 
масла с топливом.

TSC-3, API TC

Моторное масло для двухтактных 
подвесных моторов. Благодаря про-
тивозольным присадкам предот-
вращает износ и коррозию, а также 
образование сажи на поршнях, в 
камерах сгорания и выхлопных 
отверстиях. Благодаря содержанию 
растворителя улучшается смешива-
емость масла с топливом.

NMMA TC-W3, API TD

Neste 2-T Marine

Моторные масла для 
двухтактных двигателей 
снегоходов, мотоциклов, 
мопедов, скутеров, бензопил 
и подвесных моторов

Полностью синтетическое мотор-
ное масло, предназначенное 
для современных мотоциклов. 
Характеристики трения моторно-
го масла соответствуют стандарту 
JASO MA-2. Это гарантирует точную 
и бесперебойную работу мокро-
го сцепления на весь интервал 
замены масла. Предназначен для 
использования и в коробке пере-
дач двухтактных мотоциклов, если в 
качестве смазки для него требуется 
моторное масло.

API SN, JASO MA-2

Neste MC Pro 10W-40

Моторное  
масло для 
мотоциклов
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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 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

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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Neste Superjäähdytinneste XLC Neste Superjäähdytinneste W

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

Готовая к применению охлаждающая 
жидкость с длительным интервалом 
замены. Высококлассная 
антикоррозийная защита для всех 
металлических частей двигателя. 
Надежная защита от кавитационной 
коррозии. Не содержит нитритов, 
силикатов, фосфатов и боратов. 
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)

Neste Superjäähdytinneste 
XLC Ready 

Благодаря эффективным присадкам охлаждающие 
жидкости Neste Oil обеспечивают защиту двигателя и 
системы охлаждения как при низких, так и при высоких 
температурах. 

Охлаждающие жидкости
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Охлаждающая жидкость-концентрат 
с длительным интервалом замены, в 
особенности подходит для авто-
мобилей c 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-

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.

BS 6580:2010

Готовая к применению охлаждаю-
щая жидкость. Содержит современ-
ные присадки, противодействующие 
коррозии и обеспечивающие надеж-
ную защиту двигателя и системы 
охлаждения от замерзания. Не 
содержит нитритов, силикатов, фос-
фатов и боратов. Морозостойкость 
-35 °C. Цвет продукта: зеленый.

BS 6580:2010

Neste Coolant Longlife M Neste Jäähdytinneste Neste Jäähdytinneste Ready
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Дистрибьютор в Челябинске компания «Атлант» atlant174-oil.ru




