
Высокое качество продукции, основанное на передовых 
производственных технологиях, качественном сырье и 
новейших рецептурах. Продукция разработана с учетом 
требований ведущих мировых автопроизводителей. 
Стабильность качества обеспечивает бесперебойную и 
высокопроизводительную работу агрегатов техники.

000 «ПК «Технология»
Россия, Нижегородская область,
г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 20, литер В.
Тел. +7 (831) 414-01-17.
Отдел оптовых продаж: 8 (905) 195-83-97,
8 (905) 013-00-69, 8 (964) 838-10-48;
Отдел ВЭД: 8 (906) 351-91-75, 8 (903) 847-96-68;
E-mail: sales@tex-oil.ru, www.tex-oil.ru
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О КОМПАНИИ

ООО ПК «Технология ойл» - LLC PC «Technology oil» – 
крупнейший производитель отечественной автохимии. 
В ассортименте нашей компании широко представлены 
моторные масла, охлаждающие и тормозные жидкости, 
автошампуни, масла для спецтехники.

Применение в производстве современных техноло-
гий, внедрение инноваций, жесткий контроль качества 
производимой продукции и высококвалифицированный 
кадровый состав – все это позволило компании занять 
передовые позиции на российском рынке автохимии. 
Наша продукция востребована не только в России, но и в 
странах ближнего и дальнего зарубежья.

Качество и доступность является основным принци-
пом работы нашей компании. Вся продукция выпускается 
на современном оборудовании, строго контролируется на 
каждом этапе производства, отвечает международным 
стандартам и имеет необходимые сертификаты соответ-
ствия. Соотношение высокого качества с оптимальными 
ценами достигается за счет постоянного совершенство-
вания технологического процесса. Наличие собственной 
исследовательской лаборатории позволяет своевре-
менно внедрять новейшие научные разработки для по-
вышения технических характеристик автохимии. Наша 
продукция соответствует требованиям ведущих авто-
производителей, что еще раз подтверждает ее высокие 
эксплуатационные свойства и неоспоримые достоинства.
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LUXE

Масло моторное SAE 5W30 API SN/SM/CF

Масло моторное SAE 5W40 API SN/SM/CF

Соответствует требованиям / Meets requirements:
GM Dexos 2; ACEA C3; BMW LL-04; MB-Approval 229.51; MB 229.31; Renault RN 0700 / 0710

Вариант фасовки

Вариант фасовки

30

30

20

20

10

10

000.00

000.00

5

5

4

4

1

1

Рекомендованная розничная цена

Рекомендованная розничная цена

Всесезонное полностью синтетическое малозольное мо-
торное масло последнего поколения. Масло предназначено 
для всесезонного применения в современных легковых и 
легких грузовых автомобилях, в том числе оборудованных 
фильтрами сажевых частиц (DPF) и требующих применение 
малозольных масел ACEA C3.
TEXOIL SAE 5W30 API SN/SM/CF масло с низким содержанием 
серы, фосфора и сульфатной золы. Разработано на основе 

современных синтетических базовых масел с применением передовых технологий 
присадок. Температурный диапазон применения от -42°С до +30°С.

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло 
уровня эксплуатационных свойств API SN/SM/CF, ACEA A3/
B4, разработанное на основе высококачественного синте-
тического базового масла с применением передовых техно-
логий присадок. Температурный диапазон применения от 
-41°С до +30°С.
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LUXE

Масло моторное SAE 5W30 API SN/GF-5

Масло моторное LUXE

Соответствует требованиям / Meets requirements:
Ford WSS-M2C-929-A/WSS-M2C-946-A, ILSAC GF-5, API SN/CF

Вариант фасовки

Вариант фасовки

30

Бензовоз

2010

Куб

000.00

54

Бочка

1

Рекомендованная розничная цена

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло по-
следнего поколения разработано с учетом самых последних 
требований стандартов по экономии топлива. Масло пред-
назначено для всесезонного применения в современных 
высокофорсированных двигателях легковых и легких гру-
зовых автомобилей, требующих использования масел кате-
гории FE (Fuel Economy), в том числе оборудованных турбо-
наддувом. Полностью отвечает требованиям спецификаций 

Ford WSS-M2C-929-A и ILSAC GF-5. 5W-30 разработано на основе высококачествен-
ных синтетических базовых компонентов с применением передовых технологий 
присадок (TrimoPro®). Температурный диапазон применения от -42°С до +30°С.

*Указанные значения показа-
телей продукта представляют 
собой усредненные значения 
и могут изменяться в преде-
лах требований нормативной 
документации. 

Типовые  показатели SN/CF 
SAE 5w30

SN/CF 
SAE 5w40

SN/GF-5 
SAE 5w30

Плотность при 15°С 847 853 848

Вязкость кинематическая 
при 100°С 11,2 13,9 10,3

Индекс вязкости 169 173 162

Щелочное число 7,9 10,1 7,8

Сульфатная зольность 0,71 1,1 0,89

Температура вспышки в 
открытом тигле 242 225 239

Температура застывания -42 -41 -42
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LUXE LUXE

Масло моторное SAE 10W40 SN/SM/CF

Масло моторное SAE 0W40 SN/SM/CF

Масло моторное SAE 10W30 SN/GF-5

Соответствует требованиям / Meets requirements:
GM Dexos 2; ACEA C3; BMW LL-04; MB-Approval 229.51; MB 229.31; Renault RN 0700 / 0710

Соответствует требованиям / Meets requirements:
Ford WSS-M2C-929-A/WSS-M2C-946-A, ILSAC GF-5, API SN/CF

Вариант фасовки Вариант фасовки30 3020 2010 10

000.00 000.00

5 54 41 1

Рекомендованная розничная цена Рекомендованная розничная цена

Всесезонное моторное масло на основе синтетических техно-
логий для применения в бензиновых и дизельных двигателях 
новых и подержанных автомобилей импортного и отечест-
венного производства в тяжелых режимах эксплуатации. 
Масло лицензировано в соответствии с наивысшей катего-
рией эксплуатационных свойств API SN. 10W-40 изготовле-
но с применением передовых технологий, обеспечивающей 
исключительные противоизносные свойства и длительный 

срок службы масла. Температурный диапазон применения от -42°С до +30°С.

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло 
последнего поколения для применения в двигателях совре-
менных легковых, легких грузовых автомобилей и микроав-
тобусов. Масло лицензировано в соответствии с наивысшей 
категорией эксплуатационных свойств API SN. Разработано 
с использованием полностью синтетических базовых масел, 
обеспечивающей исключительные противоизносные свойст-
ва и длительный срок службы масла. Температурный диапа-
зон применения от -54°С до +30°С.

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло по-
следнего поколения, разработано с учетом самых последних 
требований стандартов по экономии топлива. Масло пред-
назначено для всесезонного применения в современных вы-
сокофорсированных двигателях легковых и легких грузовых 
автомобилей, требующих использования масел категории FE 
(Fuel Economy), в том числе оборудованных турбонаддувом. 
Полностью отвечает требованиям спецификаций Ford WSS-

M2C-929-A и ILSAC GF-5. Температурный диапазон применения от -42°С до +30°С.

Типовые  показатели
SN/GF-5

SAE 
10W30

SN/CF
SAE 

10W40

SN/CF
SAE 

0W40

Плотность при 20°С 870 888 845,5

Вязкость кинематическая 
при 100°С 12,2 12,5-14 13,2

Индекс вязкости 150-155 150 181

Щелочное число 7,5 10,3 10,23

Сульфатная зольность 1,2 1,2

Температура вспышки
в открытом тигле 218 220 224

Температура застывания -42 -42 -54

Масло моторное LUXE

*Указанные значения показа-
телей продукта представляют 
собой усредненные значения 
и могут изменяться в преде-
лах требований нормативной 
документации. 

Вариант фасовки 302010

000.00

541

Рекомендованная розничная цена

Вариант фасовки БензовозКубБочка
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PLATINUM

Масло моторное SAE 5W30 API SL/CF

Масло моторное SAE 5W40 API SL/CF

Соответствует требованиям / Meets requirements:
ACEA A3/B4, VW 501 01/505 00, Рeugeot / Citroen (PSA) B71 2294, MB 229.1/ПАО “АВТОВАЗ”

Вариант фасовки

Вариант фасовки

30

30

20

20

10

10

000.00

000.00

5

5

4

4

1

1

Рекомендованная розничная цена

Рекомендованная розничная цена

Высококачественное полусинтетическое универсальное 
всесезонное моторное масло. Производится с использо-
ванием базовых масел наивысшего качества и самого сов-
ременного пакета присадок. Отличается стабильностью 
энергосберегающих свойств, пониженной летучестью уд-
линенными интервалами замены. Предназначено для сов-
ременных бензиновых и дизельных двигателей импортных 
и отечественных легковых автомобилей, микроавтобусов и 

грузовых автомобилей, требующих применения смазочных материалов классифи-
кации API SL/CF. Температурный диапазон применения от -40°С до +30°С.

Высококачественное полусинтетическое универсальное 
всесезонное моторное масло. Производится с использо-
ванием базовых масел наивысшего качества и самого сов-
ременного пакета присадок. Отличается стабильностью 
энергосберегающих свойств, пониженной летучестью уд-
линенными интервалами замены. Предназначено для сов-
ременных бензиновых и дизельных двигателей импортных 
и отечественных легковых автомобилей, микроавтобусов и 

грузовых автомобилей, требующих применения смазочных материалов классифи-
кации API SL/CF. Температурный диапазон применения от -35°С до +35°С.
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PLATINUM

Масло моторное SAE 10W40 API SL/CF

Масло моторное API SL/CF

Соответствует требованиям / Meets requirements:
ACEA A3/B4, VW 501 01/505 00, Рeugeot / Citroen (PSA) B71 2294, MB 229.1/ПАО “АВТОВАЗ”

Вариант фасовки 302010

000.00

54

Вариант фасовки БензовозКубБочка

1

Рекомендованная розничная цена

Высококачественное полусинтетическое универсальное 
всесезонное моторное масло. Производится с использо-
ванием базовых масел наивысшего качества и самого сов-
ременного пакета присадок. Отличается стабильностью 
энергосберегающих свойств, пониженной летучестью уд-
линенными интервалами замены. Предназначено для сов-
ременных бензиновых и дизельных двигателей импортных 
и отечественных легковых автомобилей, микроавтобусов и 

грузовых автомобилей, требующих применения смазочных материалов классифи-
кации API SL/CF. Температурный диапазон применения от -35°С до +40°С.

*Указанные значения показа-
телей продукта представляют 
собой усредненные значения 
и могут изменяться в преде-
лах требований нормативной 
документации. 

Типовые  показатели SAE
5W30

SAE
5W40

SAE
10W40

Плотность при 15°С 881 881 873

Вязкость кинематическая 
при 100°С 12,2 13,3 14

Индекс вязкости 152 147 150

Щелочное число 8,7 8,7 7,9

Сульфатная зольность 1,2 1,2 1,1

Температура вспышки в 
открытом тигле 215 222 220

Температура застывания -40 -35 -35
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GOLD

Масло моторное SAE 5W40 API SG/CD

Масло моторное SAE 10W40 API SG/CD

Соответствует требованиям / Meets requirements:
ПАО «АВТОВАЗ»

Вариант фасовки

Вариант фасовки

30

30

20

20

10

10

000.00

000.00

5

5

4

4

1

1

Рекомендованная розничная цена

Рекомендованная розничная цена

Высококачественное полусинтетическое универсальное 
всесезонное моторное масло. Производится с использо-
ванием базовых масел наивысшего качества и самого сов-
ременного пакета присадок. Отличается стабильностью 
энергосберегающих свойств, пониженной летучестью, уд-
линенными интервалами замены. Предназначено для сов-
ременных бензиновых и дизельных двигателей импортных 
и отечественных легковых автомобилей,  микроавтобусов и 

грузовых автомобилей, требующих применения смазочных материалов классифи-
кации API SG/CD. Температурный диапазон применения от -37°С до +35°С.

Высококачественное полусинтетическое универсальное 
всесезонное моторное масло. Производится с использо-
ванием базовых масел наивысшего качества и самого сов-
ременного пакета присадок. Отличается стабильностью 
энергосберегающих свойств, пониженной летучестью, уд-
линенными интервалами замены. Предназначено для сов-
ременных бензиновых и дизельных двигателей импортных 
и отечественных легковых автомобилей,  микроавтобусов и 

грузовых автомобилей, требующих применения смазочных материалов классифи-
кации API SG/CD. Температурный диапазон применения от -34°С до +40°С.
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GOLD

Масло моторное SAE 15W40 API SG/CD

Масло моторное API SG/CD

Соответствует требованиям / Meets requirements:
ПАО «АВТОВАЗ»

Вариант фасовки

Вариант фасовки

30

Бензовоз

2010

Куб

000.00

54

Бочка

1

Рекомендованная розничная цена

Высококачественное полусинтетическое универсальное 
всесезонное моторное масло. Производится с использо-
ванием базовых масел наивысшего качества и самого сов-
ременного пакета присадок. Отличается стабильностью 
энергосберегающих свойств, пониженной летучестью, уд-
линенными интервалами замены. Предназначено для сов-
ременных бензиновых и дизельных двигателей импортных 
и отечественных легковых автомобилей,  микроавтобусов и 

грузовых автомобилей, требующих применения смазочных материалов классифи-
кации API SG/CD. Температурный диапазон применения от -32°С до +45°С.

*Указанные значения показа-
телей продукта представляют 
собой усредненные значения 
и могут изменяться в преде-
лах требований нормативной 
документации. 

Типовые  показатели SAE
5W40

SAE
10W40

SAE
15W40

Плотность при 15°С 885 885 887

Вязкость кинематическая 
при 100°С 13,9 14,6 14,5

Индекс вязкости 132 130 130

Щелочное число 7,8 6,5 6,0

Сульфатная зольность 0,9 0,9 0,9

Температура вспышки в 
открытом тигле 210 210 210

Температура застывания -37 -34 -32
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STANDARD

Масло моторное SAE 10W40 API SF/CC

Масло моторное SAE 15W40 API SF/CC

Соответствует требованиям / Meets requirements:
ПАО «АВТОВАЗ»

Вариант фасовки

Вариант фасовки

30

30

20

20

10

10

000.00

000.00

5

5

4

4

1

1

Рекомендованная розничная цена

Рекомендованная розничная цена

Минеральное всесезонное моторное масло. Производится с 
использованием базовых масел наивысшего качества и са-
мого современного пакета присадок. Используется в двига-
телях с большим пробегом и повышенным расходом масла. 
Рекомендовано для применения в умеренной климатиче-
ской зоне в качестве основного сорта масла. Применяется 
для всех типов карбюраторных и безнаддувных дизельных 
двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и лег-
ких грузовиков. Температурный диапазон применения от 
-30°С до +40°С.

Минеральное всесезонное моторное масло. Производится с 
использованием базовых масел наивысшего качества и са-
мого современного пакета присадок. Используется в двига-
телях с большим пробегом и повышенным расходом масла. 
Рекомендовано для применения в умеренной климатиче-
ской зоне в качестве основного сорта масла. Применяется 
для всех типов карбюраторных и безнаддувных дизельных 
двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и лег-
ких грузовиков. Температурный диапазон применения от 
-25°С до +45°С.

ООО ПК «Технология»
Россия, Нижегородская область,
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STANDARD

Масло моторное SAE 20W50 API SF/CC

Масло моторное API SF/CC

Соответствует требованиям / Meets requirements:
ПАО «АВТОВАЗ»

Вариант фасовки

Вариант фасовки

30

Бензовоз

2010

Куб

000.00

54

Бочка

1

Рекомендованная розничная цена

Минеральное всесезонное моторное масло. Производится с 
использованием базовых масел наивысшего качества и са-
мого современного пакета присадок. Используется в двига-
телях с большим пробегом и повышенным расходом масла. 
Рекомендовано для применения в жаркой климатической 
зоне в качестве основного сорта масла. Применяется для 
всех типов карбюраторных и безнаддувных дизельных дви-
гателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких 
грузовиков. Температурный диапазон применения от -15°С 
до +50°С.

*Указанные значения показа-
телей продукта представляют 
собой усредненные значения 
и могут изменяться в преде-
лах требований нормативной 
документации. 

Типовые  показатели SAE
10W40

SAE
15W40

SAE
20W50

Плотность при 15°С 883 887 893

Вязкость кинематическая 
при 100°С 14,0-14,5 14,5 18,0

Индекс вязкости 120 130 120

Щелочное число 6,0 6,0 6,0

Сульфатная зольность 1,3 0,9 1,3

Температура вспышки в 
открытом тигле 210 210 200

Температура застывания -30 -25 -15



ООО ПК «Технология»
Россия, Нижегородская область,
г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 20, литер В.
E-mail: sales@tex-oil.ru Сайт: www.tex-oil.ru 14

DIESEL

Масло моторное SAE 5W40 API CI-4/SL

Масло моторное SAE 10W40 API CI-4/SL

Соответствует требованиям / Meets requirements: ACEA E7, MB 228.3, MAN M3275-1, MTU cat.2;
Volvo VDS-3, Mack EO-N/EO-M plus, Renault Trucks RLD/RLD-2; Cummins CES 20076/77/78, Deutz DQC lll-10;

Caterpillar ECF-1a/ECF-2, Global DHD-1, CATECF-1-a/ECF-2, Deutz DQClll-05, ОАО «КАМАЗ», ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Вариант фасовки 302010

000.00

51

Рекомендованная розничная цена

Вариант фасовки 302010

000.00

51

Рекомендованная розничная цена

Высококачественное полусинтетическое универсальное всесе-
зонное моторное масло. Производится с использованием базо-
вых масел наивысшего качества и самого современного паке-
та присадок. Отличается стабильностью энергосберегающих 
свойств, пониженной летучестью, удлиненными интервалами 
замены. Предназначено для современных дизельных двигате-
лей импортных и отечественных легковых автомобилей, в том 
числе оборудованных турбонаддувом, работающих в особо 

тяжелых условиях эксплуатации и с удлиненными интервалами обслуживания, микро-
автобусов и грузовых автомобилей, требующих применения смазочных материалов 
классификации API CI-4/SL. Температурный диапазон применения от -40°С до +35°С.

Высококачественное полусинтетическое универсальное всесе-
зонное моторное масло. Производится с использованием базо-
вых масел наивысшего качества и самого современного паке-
та присадок. Отличается стабильностью энергосберегающих 
свойств, пониженной летучестью, удлиненными интервалами 
замены. Предназначено для современных дизельных двигате-
лей импортных и отечественных легковых автомобилей, в том 
числе оборудованных турбонаддувом, работающих в особо 

тяжелых условиях эксплуатации и с удлиненными интервалами обслуживания, микро-
автобусов и грузовых автомобилей, требующих применения смазочных материалов 
классификации API CI-4/SL. Температурный диапазон применения от -36°С до +40°С.

ООО ПК «Технология»
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DIESEL

Масло моторное SAE 15W40 API CI-4/SL

Масло моторное API CI-4/SL

Соответствует требованиям / Meets requirements: ACEA E7, MB 228.3, MAN M3275-1, MTU cat.2;
Volvo VDS-3, Mack EO-N/EO-M plus, Renault Trucks RLD/RLD-2; Cummins CES 20076/77/78, Deutz DQC lll-10;

Caterpillar ECF-1a/ECF-2, Global DHD-1, CATECF-1-a/ECF-2, Deutz DQClll-05, ОАО «КАМАЗ», ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Вариант фасовки

Вариант фасовки

30

Бензовоз

2010

Куб

000.00

51

Бочка

Рекомендованная розничная цена

Высококачественное полусинтетическое универсальное всесе-
зонное моторное масло. Производится с использованием базо-
вых масел наивысшего качества и самого современного паке-
та присадок. Отличается стабильностью энергосберегающих 
свойств, пониженной летучестью, удлиненными интервалами 
замены. Предназначено для современных дизельных двигате-
лей импортных и отечественных легковых автомобилей, в том 
числе оборудованных турбонаддувом, работающих в особо 

тяжелых условиях эксплуатации и с удлиненными интервалами обслуживания, микро-
автобусов и грузовых автомобилей, требующих применения смазочных материалов 
классификации API CI-4/SL. Температурный диапазон применения от -30°С до +45°С.

*Указанные значения показа-
телей продукта представляют 
собой усредненные значения 
и могут изменяться в преде-
лах требований нормативной 
документации. 

Типовые  показа-
тели

SAE
5W40

SAE
10W40

SAE
15W40

Плотность при 15°С 879 883 884

Вязкость кинематиче-
ская при 100°С 14,5 14,8 14,8

Индекс вязкости 155 147 134

Щелочное число 9,0 9,0 9,0

Сульфатная зольность 1,4 1,4 1,4

Температура вспышки в 
открытом тигле 230 230 228

Температура застывания -40 -36 -30



Современное моторное масло для дизельных двигателей, работа-
ющих в тяжелых условиях, специально разработанное в соответ-
ствии с требованиями спецификации API CJ-4 и требованиями 
одного из ведущих мировых производителей дизельных двигате-
лей Cummins. Tex-oil SAE 10W40 API CJ-4 производится на основе 
современных гидросинтетических базовых масел и импортных 
присадок, что обеспечивает высочайший уровень эксплуата-
ционных свойств, разработано для применения в современных 

высокооборотных дизельных двигателях, удовлетворяющих требованиям Euro-5 по 
эмиссии токсичных веществ и работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации. 
Температурный диапазон применения от -45°С до +40°С.

Высококачественное полусинтетическое универсальное все-
сезонное моторное масло, производится с использованием вы-
сококачественных базовых масел и сбалансированного пакета 
присадок. Благодаря использованию улучшенных базовых ма-
сел моторные масла обладают: увеличенным сроком службы, 
сниженным расходом масла на угар, совместимостью с систе-
мами снижения токсичности отработавших газов (SCR, EGR). 
Масла серии TEX-OIL относятся к категории масел SHPD (Super 
High Perfomance Diesel), предназначенных для современных 

мощных и скоростных дизелей, со значительно продленным интервалом замены. 
Разработаны в соответствии с экологическими нормами Евро-4, заменяют масла 
групп API CH-4, CG-4, CF-4. Температурный диапазон применения от -35°С до +40°С.

DIESEL
Соответствует требованиям / Meets requirements: ACEA E7, MB 228.3, MAN M3275-1, MTU cat.2;

Volvo VDS-3, Mack EO-N/EO-M plus, Renault Trucks RLD/RLD-2; Cummins CES 20076/77/78, Deutz DQC lll-10;
Caterpillar ECF-1a/ECF-2, Global DHD-1, CATECF-1-a/ECF-2, Deutz DQClll-05, ОАО «КАМАЗ», ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)

ООО ПК «Технология»
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DIESEL
Соответствует требованиям / Meets requirements:

ОАО «КАМАЗ» Euro-2, ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), API CF-4/CF/SG

Масло моторное SAE 10W30 CI-4/SL Масло моторное SAE 10W40 CF-4/SG

Масло моторное SAE 10W40 CJ-4

Cерия универсальных высококачественных всесезонных мо-
торных масел, предназначенных для эксплуатации высокоо-
боротных четырехтактных тяжело нагруженных атмосферных 
и турбированных дизельных двигателей грузовых и легковых 
автомобилей отечественного и зарубежного производства, 
а также высокофорсированных безнаддувных бензиновых 
двигателей. Масла серии TEXOIL API CF-4/SG производятся 
на основе высокоочищенных минеральных и современных 
синтетических базовых масел с использованием тщательно 
сбалансированного пакета присадок. Температурный диапа-

зон применения от -37°С до +35°С.

Типовые  показатели
CI-4/SL

SAE 
10W30

CJ-4
SAE 

10W40

CF-4/SG
SAE 

10W40

Плотность при 20°С 878 858,4 885

Вязкость кинематическая 
при 100°С 12,5 12,23 14,5-15,0

Индекс вязкости 140 166 130-150

Щелочное число 9 12,9 8,8

Сульфатная зольность 1,4 0,94 1,4

Температура вспышки
в открытом тигле 226 230 230

Температура застывания -35 -45 -37

Масло моторное DIESEL

*Указанные значения показа-
телей продукта представляют 
собой усредненные значения 
и могут изменяться в преде-
лах требований нормативной 
документации. 

Вариант фасовки 302010

000.00

51

Рекомендованная розничная цена

Вариант фасовки 302010

000.00

51

Рекомендованная розничная цена
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DIESEL
Соответствует требованиям / Meets requirements: API CH-4/SJ, ACEA E7-04,B3/A2-02, MB 

228.3 / 228.1 / 229.1 , MAN M3275-1, MTU cat.2 ,Volvo VDS-3, Mack EO-M Plus, Renault Trucks RLD/RLD-
2,Cummins CES 20077, Deutz DQC III-10,Caterpillar ECF-1a,ОАО «КАМАЗ», ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)

DIESEL
Соответствует требованиям / Meets requirements: API CH-4/SJ, ACEA E7-04,B3/A2-02, MB 

228.3 / 228.1 / 229.1 , MAN M3275-1, MTU cat.2 ,Volvo VDS-3, Mack EO-M Plus, Renault Trucks RLD/RLD-
2,Cummins CES 20077, Deutz DQC III-10,Caterpillar ECF-1a,ОАО «КАМАЗ», ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Масло моторное SAE 10W40 SG-4/SJ Масло моторное SAE 10W30 SG-4/SJ

Масло моторное SAE 15W40 SG-4/SJ

Серия высокоэффективных масел для современных дизельных 
двигателей, в том числе с турбонаддувом, работающих в сред-
них и тяжелых условиях эксплуатации. Масла могут так же 
применяться в высокофорсированных дизелях легковых авто-
мобилей, микроавтобусов и легких грузовиков в соответствии 
с рекомендацией производителей оборудования. Полусинте-
тическое масло TEX-OIL SAE 10W40 облегчает запуск двигателя 
на морозе. Масла серии TEX-OIL SAE 10W40 производятся на 

основе высокоочищенных минеральных и современных синтетических базовых ма-
сел-компонентов с использованием высокоэффективного пакета присадок зарубеж-
ного производства. Температурный диапазон применения от -37°С до +35°С.

Серия высокоэффективных масел для современных дизель-
ных двигателей, в том числе с турбонаддувом, работающих 
в средних и тяжелых условиях эксплуатации. Масла могут 
так же применяться в высокофорсированных дизелях лег-
ковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков в 
соответствии с рекомендацией производителей оборудова-
ния. Полусинтетическое масло TEX-OIL SAE 10W30 облегчает 
запуск двигателя на морозе. Масла серии TEX-OIL SAE 10W30 
производятся на основе высокоочищенных минеральных и 

современных синтетических базовых масел-компонентов с использованием вы-
сокоэффективного пакета присадок зарубежного производства. Температурный 
диапазон применения от -36°С до +35°С.

Серия высокоэффективных масел для современных дизель-
ных двигателей, в том числе с турбонаддувом, работающих в 
средних и тяжелых условиях эксплуатации. Масла могут так же 
применяться в высокофорсированных дизелях легковых авто-
мобилей, микроавтобусов и легких грузовиков в соответствии 
с рекомендацией производителей оборудования. Полусинтети-
ческое масло TEX-OIL SAE 15W40 облегчает запуск двигателя на 
морозе. Масла серии TEX-OIL SAE 15W40 производятся на основе 
высокоочищенных минеральных и современных синтетических 

базовых масел-компонентов с использованием высокоэффективного пакета присадок 
зарубежного производства. Температурный диапазон применения от -36°С до +35°С.

Типовые  показатели
SG-4/SJ

SAE 
10W30

SG-4/SJ
SAE 

10W40

SG-4/SJ
SAE 

15W40

Плотность при 20°С 880 883 883

Вязкость кинематическая 
при 100°С 12,5 14-14,5 14,8

Индекс вязкости 140 135-145 135-145

Щелочное число 9,2 9 8,6

Сульфатная зольность 1,2 1,4 1,4

Температура вспышки
в открытом тигле 228 232 236

Температура застывания -36 -37 -36

Масло моторное SG-4/SJ

*Указанные значения показа-
телей продукта представляют 
собой усредненные значения 
и могут изменяться в преде-
лах требований нормативной 
документации. 

Вариант фасовки 302010

000.00

51

Рекомендованная розничная цена

Вариант фасовки 302010

000.00

51

Рекомендованная розничная цена Вариант фасовки 302010

000.00

51

Рекомендованная розничная цена
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DIESEL
Соответствует требованиям / Meets requirements:

ОАО «КАМАЗ» Euro-2, ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), API CF-4/CF/SG

DIESEL
Соответствует требованиям / Meets requirements:

ОАО «КАМАЗ» Euro-2, ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), API CF-4/CF/SG

Масло моторное SAE 10W30 CF-4/SG Масло моторное SAE 20W50 CF-4/SG

Масло моторное SAE 15W40 CF-4/SG

Cерия универсальных высококачественных всесезонных мо-
торных масел, предназначенных для эксплуатации высокоо-
боротных четырехтактных тяжело нагруженных атмосферных 
и турбированных дизельных двигателей грузовых и легковых 
автомобилей отечественного и зарубежного производства, 
а также высокофорсированных безнаддувных бензиновых 
двигателей. Масла серии TEXOIL API CF-4/SG производятся на 
основе высокоочищенных минеральных и современных син-

тетических базовых масел с использованием тщательно сбалансированного пакета 
присадок. Температурный диапазон применения от -36°С до +35°С.

Cерия универсальных высококачественных всесезонных мотор-
ных масел, предназначенных для эксплуатации высокооборотных 
четырехтактных тяжело нагруженных атмосферных и турбиро-
ванных дизельных двигателей грузовых и легковых автомобилей 
отечественного и зарубежного производства, а также высоко-
форсированных безнаддувных бензиновых двигателей. Масла 
серии TEXOIL API CF-4/SG производятся на основе высокоочищен-
ных минеральных и современных синтетических базовых масел с 
использованием тщательно сбалансированного пакета присадок. 
Температурный диапазон применения от -27°С до +40°С.

Cерия универсальных высококачественных всесезонных 
моторных масел, предназначенных для эксплуатации высо-
кооборотных четырехтактных тяжело нагруженных атмос-
ферных и турбированных дизельных двигателей грузовых 
и легковых автомобилей отечественного и зарубежного 
производства, а также высокофорсированных безнаддув-
ных бензиновых двигателей. Масла серии TEXOIL API CF-4/
SG производятся на основе высокоочищенных минеральных 
и современных синтетических базовых масел с использова-

нием тщательно сбалансированного пакета присадок. Температурный диапазон 
применения от -36°С до +35°С.

Типовые  показатели
CF-4/SG

SAE 
10W30

CF-4/SG
SAE 

15W40

CF-4/SG
SAE 

20W50

Плотность при 20°С 870 888 889

Вязкость кинематическая 
при 100°С 11,5-12,2 14,8-15,3 16,5-17,5

Индекс вязкости 140-150 130-150 120-135

Щелочное число 8,2 9,2 10,1

Сульфатная зольность 1,1 1,3 1,4

Температура вспышки
в открытом тигле 220 228 235

Температура застывания -36 -36 -27

Масло моторное CF-4/SG

*Указанные значения показа-
телей продукта представляют 
собой усредненные значения 
и могут изменяться в преде-
лах требований нормативной 
документации. 

Вариант фасовки БензовозКубБочка

Вариант фасовки 302010

000.00

51

Рекомендованная розничная цена

Вариант фасовки 302010

000.00

51

Рекомендованная розничная цена

Вариант фасовки 302010

000.00

51

Рекомендованная розничная цена
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TRANSMISSION

Масло трансмиссионное 75W90 GL-5

Масло трансмиссионное 75W90 GL-4

Соответствует требованиям / Meets requirements:
API GL-4; MIL-L-2105; ZF TE-ML 08; ПАО «АВТОВАЗ» 

Вариант фасовки

Вариант фасовки

30

30

20

20

10

10

000.00

000.00

5

5

4

4

1

1

Рекомендованная розничная цена

Рекомендованная розничная цена

Всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло 
для механических трансмиссий с любыми типами зубчатых 
передач легковых, грузовых автомобилей и специальной 
техники, работающих в тяжёлых условиях. Производится с 
использованием базовых масел наивысшего качества и са-
мого современного пакета присадок. Позволяет экономить 
топливо и облегчает работу узлов трансмиссии при самых 
сильных морозах, особенно при эксплуатации техники в 

северных и арктических регионах. Обладает высокими противозадирными и про-
тивоизносными свойствами, обеспечивает длительную и надежную эксплуатацию 
узлов трансмиссий в условиях высоких нагрузок в широком интервале температур.

Всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло 
высокого качества для МКПП и трансмиссий легковых и ав-
томобилей. Производится с использованием базовых масел 
наивысшего качества и самого современного пакета приса-
док. Разработано для механических коробок передач, диф-
ференциалов и раздаточных коробок мобильной техники, 
в том числе легковых и грузовых автомобилей, автобусов 
отечественных и зарубежных производителей. Обеспечива-

ет широкий температурный интервал применения и долговечную работу агрегатов 
трансмиссии.

Вариант фасовки 302010

000.00

541

Рекомендованная розничная цена

Вариант фасовки 302010

000.00

541

Рекомендованная розничная цена
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TRANSMISSION

Масло трансмиссионное 80W90 GL-4/GL-5

Масло трансмиссионное 75W85 API GL-4/GL-5

Соответствует требованиям / Meets requirements:
MIL-L-2105; ZF TE-ML 08; ПАО «АВТОВАЗ»

Соответствует требованиям / Meets requirements: API GL-4; ZF TE-ML 
02B, 16A, 17A, 19C; MB 235.1; MAN 341 Type Z-2, Type E1; ПАО «АвтоВАЗ»

Всесезонное минеральное трансмиссионное масло высокого 
качества для МКПП и трансмиссий легковых и грузовых автомо-
билей. Производится с использованием минеральных базовых 
масел наивысшего качества и самого современного пакета приса-
док. Разработано для механических коробок передач, дифферен-
циалов и раздаточных коробок мобильной техники, в том числе 
легковых и грузовых автомобилей, автобусов отечественных и 
зарубежных производителей. Обеспечивает широкий темпера-

турный интервал применения и долговечную работу агрегатов трансмиссии.

Серия всесезонных полусинтетических трансмиссионных ма-
сел высокого качества для МКПП и трансмиссий легковых и 
грузовых автомобилей. Масла производятся с использованием 
высокоочищенных минеральных и современных синтетических 
базовых масел-компонентов и высокоэффективного пакета 
присадок, улучшающих эксплуатационные свойства масел. Раз-
работаны для механических коробок передач, дифференциалов 
и раздаточных коробок мобильной техники, в том числе, легко-
вых и грузовых автомобилей и автобусов, как отечественного 

производства так и зарубежных производителей. Вязкостный класс SAE 75W85 являет-
ся предпочтительным для многих японских и корейских механических КПП, позволяет 
уменьшить потери энергии в трансмиссии и сократить расход топлива.



ООО ПК «Технология»
Россия, Нижегородская область,
г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 20, литер В.
E-mail: sales@tex-oil.ru Сайт: www.tex-oil.ru 24

TRANSMISSION

Масло TEXOIL TO-4 10W,SAE 30

TDS

Соответствует требованиям / Meets requirements:
Caterpillar TO-4, Allison C-4, ZF TE-ML 03, Komatsu, API CF, CF-2

Вариант фасовки

Вариант фасовки

Бензовоз

Бензовоз

Куб

Куб
000.00

Бочка

Бочка
Рекомендованная розничная цена

Масла серии TEXOIL TO-4 класса вязкости 10W разработаны для 
тяжело нагруженных узлов внедорожной техники: главных и 
бортовых передач, гидравлических систем, коробок передач с 
фрикционными элементами и дисковых тормозов, работающих 
в масляной ванне, а также ряда дизельных двигателей. Много-
функциональные масла серии TEXOIL TO-4 содержат специали-
зированные присадки, обеспечивающие плавную работу фрик-
ционных элементов трансмиссий, высокую защиту от износа, 
окисления, коррозии и пенообразования. Температурный диапа-
зон применения от -39°С до +30°С.

*Указанные значения показа-
телей продукта представляют 
собой усредненные значения 
и могут изменяться в преде-
лах требований нормативной 
документации. 

*Указанные значения показа-
телей продукта представляют 
собой усредненные значения 
и могут изменяться в преде-
лах требований нормативной 
документации. 

Типовые  пока-
затели

Редук-
торное

220

Редук-
торное

320

Для га-
зовых 
двига-
телей

TO-4
SAE 30

TO-4
10W

Плотность при 20°С 890 895 895 880 880,6

Вязкость кинематиче-
ская при 100°С (при 
40°С)

18,1 (220) 25 (320) 13,2 11,88 7,2

Индекс вязкости 95 103 103 96 108

Щелочное число - - 6 7,9 7,9

Температура вспышки в 
открытом тигле

250 252 251 215 235

Температура засты-
вания

-21 -19 -30 -30 -39

ООО ПК «Технология»
Россия, Нижегородская область,
г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 20, литер В.
E-mail: sales@tex-oil.ru Сайт: www.tex-oil.ru 25

TRANSMISSION

Масло трансмиссионное 85W140 API GL-5

Соответствует требованиям / Meets requirements:
API GL-4; MIL-L-2105; ZF TE-ML 08; ПАО «АВТОВАЗ» 

TEXOIL SAE 85w-140 GL-5 высококачественное минеральное 
масло для механических трансмиссий с цилиндрическими, 
спирально-коническими и гипоидными передачами легко-
вых и грузовых автомобилей и другой мобильной техники, 
где требуются масла уровня API GL-5. Масло TEXOIL SAE 
85w-140 GL-5 производится на основе высокоочищенных 
минеральных базовых масел компонентов с использова-
нием высокоэффективного пакета присадок зарубежного 
производства.

Типовые  показатели 85W140 
Gl-5

75W85 
Gl-4

Плотность при 20°С 880 884

Вязкость кинематическая при 100°С 25,8 11,37

Индекс вязкости 122 171

Температура вспышки в открытом тигле 240 220

Температура застывания -26 -43

Масло трансмиссионое GL-4/GL-5

Вариант фасовки 302010

000.00

541

Рекомендованная розничная цена

Вариант фасовки БензовозКубБочка
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TRANSMISSION

TEXOIL Dexron III G

TEXOIL Dexron II D

Вариант фасовки

Вариант фасовки

30

30

20

20

000.00

000.00

5

5

1

1

Рекомендованная розничная цена

Рекомендованная розничная цена

Всесезонная универсальная жидкость для автоматических 
трансмиссий. Данная жидкость разработана для использо-
вания в широком диапазоне АКПП, учитывая жесткие тре-
бования ведущих мировых производителей оборудования. 
Может использоваться в автоматических трансмиссиях ев-
ропейского и американского производства. TEXOIL Dexron 
3 рекомендовано для сервисного обслуживания импортных 
и отечественных автомобилей, как в гарантийный, так и по-

слегарантийный период эксплуатации. Температурный диапазон применения от 
-50°С до +30°С.

Рабочая жидкость для автоматических коробок ступенча-
того типа с гидротрансформатором, гидроусилителей руле-
вого управления грузовых и легковых автомобилей, авто-
бусов, внедорожной техники, где рекомендованы жидкости 
уровня DEXRON IID. Температурный диапазон применения 
от -44°С до +30°С.

Соответствует требованиям / Meets requirements: GM Dexron IIIH, IIIG, IID; Ford Mercon V; Ford 
Mercon; Allison C-4, TES-295, TES-389; JASO 1-A; Volvo 97340; MB-Approval 236.6; ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 20B 

(ZF001944); Volvo 97341; MAN 339 Types L1, V2, Z2, Z11; Voith H55.6336.xx

Соответствует требованиям / Meets requirements:  DEXRON IID.
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TRANSMISSION

HYDRAULIC

ATF Hydraulic

Масло трансмиссионное Dexron

Вариант фасовки

Вариант фасовки

30

Бензовоз

2010

Куб

000.00

51

Бочка

Рекомендованная розничная цена

Всесезонная рабочая жидкость. Предназначена для гидро-
усилителей рулевого управления легковых и грузовых ав-
томобилей, автобусов, внедорожников, строительной и спе-
циальной техники. Температурный диапазон применения от 
-20°С до +30°С.

*Указанные значения показа-
телей продукта представляют 
собой усредненные значения 
и могут изменяться в преде-
лах требований нормативной 
документации. 

Типовые  показатели Dexron III G Dexron II D

Плотность при 20°С 850 870

Вязкость кинематиче-
ская при 100°С 7,5 7

Индекс вязкости 178 133

Температура вспышки 
в открытом тигле 198 200

Температура засты-
вания -50 -44
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HYDRAULIC

TEXOIL HVLP 32

TEXOIL HVLP 46

Соответствует требованиям / Meets requirements: DIN 51524 часть 3 (HVLP), 
ISO 6743-4 HV

000.00

000.00

Рекомендованная розничная цена

Рекомендованная розничная цена

Гидравлическое масло с превосходными вязкостнотемпера-
турными характеристиками. Производится на основе мало-
вязкого низкозастывающего базового масла и многофункци-
онального пакета присадок, обеспечивающего необходимые 
антиокислительные, противоизносные, вязкостные, антикор-
розионные, низкотемпературные и антипенные свойства. Ма-
сло TEXOIL HVLP сохраняет превосходную текучесть и прока-
чиваемость при отрицательных температурах, что позволяет 
обеспечить пуск гидропривода при низких температурах. Так-

же масло сохраняет заданную вязкость в летнее время, не снижая эффективности рабо-
ты нагруженных гидросистем. Температурный диапазон применения от -45°С до +80°С.

Гидравлическое масло с превосходными вязкостнотемпера-
турными характеристиками. Производится на основе мало-
вязкого низкозастывающего базового масла и многофункци-
онального пакета присадок, обеспечивающего необходимые 
антиокислительные, противоизносные, вязкостные, антикор-
розионные, низкотемпературные и антипенные свойства. Ма-
сло TEXOIL HVLP сохраняет превосходную текучесть и прока-
чиваемость при отрицательных температурах, что позволяет 
обеспечить пуск гидропривода при низких температурах. Так-

же масло сохраняет заданную вязкость в летнее время, не снижая эффективности рабо-
ты нагруженных гидросистем. Температурный диапазон применения от -38°С до +80°С.

Вариант фасовки

Вариант фасовки

216.5

216.5

20

20
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HYDRAULIC

TEXOIL HVLP 68

Масло гидравлическое HVLP

Вариант фасовки БензовозКуб

000.00

Бочка

Рекомендованная розничная цена

Гидравлическое масло с превосходными вязкостнотемпера-
турными характеристиками. Производится на основе мало-
вязкого низко-застывающего базового масла и многофункци-
онального пакета присадок, обеспечивающего необходимые 
антиокислительные, противоизносные, вязкостные, антикор-
розионные, низкотемпературные и антипенные свойства. Ма-
сло TEXOIL HVLP сохраняет превосходную текучесть и прока-
чиваемость при отрицательных температурах, что позволяет 
обеспечить пуск гидропривода при низких температурах. Так-

же масло сохраняет заданную вязкость в летнее время, не снижая эффективности рабо-
ты нагруженных гидросистем. Температурный диапазон применения от -38°С до +80°С.

*Указанные значения показа-
телей продукта представляют 
собой усредненные значения 
и могут изменяться в преде-
лах требований нормативной 
документации. 

Типовые
показатели HVLP 32 HVLP 46 HVLP 68

Плотность при 20°С 865 876 889

Вязкость кинемати-
ческая при 40°С 32 46 68

Температура вспыш-
ки в открытом тигле 160 145 140

Температура
застывания -45 -38 -38

Вариант фасовки 216.520

Соответствует требованиям / Meets requirements: DIN 51524 часть 3 (HVLP), 
ISO 6743-4 HV



Соответствует требованиям / Meets requirements: Denison HF-0, HF-1, HF-2; 
DIN 51524 часть 1 и 2 (HL, HLP); AFNOR NF E 48-603 (HM); ISO 6743-4 (HM)
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HYDRAULIC

Масло гидравлическое HLP 32

Масло гидравлическое HLP 46

Вариант фасовки

Вариант фасовки

216.5

216.5

000.00

000.00

20

20

Рекомендованная розничная цена

Рекомендованная розничная цена

Гидравлическое масло с высокой степенью чистоты, отличной 
фильтруемостью и способностью к воздухоотделению. Произ-
водится на высокоиндексной минеральной базовой основе с 
пакетом высокоэффективных присадок. Масло разработано для 
гидравлического оборудования, в том числе с системами ультра-
фильтрации с тонкостью очистки 1-5 мкм. Способно работать в 
жестких условиях эксплуатации, предохраняя оборудование 
от износа и коррозии; обладает высокими эксплуатационными 
свойствами; способствует увеличению срока службы фильтров 

и более продолжительной безотказной работе масла в системе; обеспечивает снижение 
эксплуатационных затрат, связанных с вынужденным простоем оборудования.

Гидравлическое масло с высокой степенью чистоты, отличной 
фильтруемостью и способностью к воздухоотделению. Произ-
водится на высокоиндексной минеральной базовой основе с 
пакетом высокоэффективных присадок. Масло разработано для 
гидравлического оборудования, в том числе с системами ультра-
фильтрации с тонкостью очистки 1-5 мкм. Способны работать 
в жестких условиях эксплуатации, предохраняя оборудование 
от износа и коррозии; обладает высокими эксплуатационными 
свойствами; способствует увеличению срока службы фильтров 

и более продолжительной безотказной работе масла в системе; обеспечивает снижение 
эксплуатационных затрат, связанных с вынужденным простоем оборудования.
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HYDRAULIC

TEXOIL HLP 68

Масло гидравлическое HLP

Вариант фасовки БензовозКуб

000.00

Бочка

Рекомендованная розничная цена

Гидравлические масла с высокой степенью чистоты, отлич-
ной фильтруемостью и способностью к воздухоотделению.  
Производятся на высокоиндексной минеральной базовой 
основе с пакетом высокоэффективных присадок. Масла раз-
работаны для гидравлического оборудования, в том числе с 
системами ультрафильтрации с тонкостью очистки 1-5 мкм. 
Они способны работать в жестких условиях эксплуатации, 
предохраняя оборудование от износа и коррозии; обладают 

высокими эксплуатационными свойствами;  способствуют увеличению срока службы 
фильтров и более продолжительной безотказной работе масла в системе; обеспечивают 
снижение эксплуатационных затрат, связанных с вынужденным простоем оборудования.

*Указанные значения показа-
телей продукта представляют 
собой усредненные значения 
и могут изменяться в преде-
лах требований нормативной 
документации. 

Типовые
показатели HLP 32 HLP 46 HLP 68

Плотность при 15°С 865 866 876

Вязкость кинемати-
ческая при 40°С 31-35 45-47 67-69

Индекс вязкости 110 105 105

Температура вспыш-
ки в открытом тигле 226 240 242

Температура
застывания -40 -36 -36

Вариант фасовки 216.520

Соответствует требованиям / Meets requirements: Denison HF-0, HF-1, HF-2; 
DIN 51524 часть 1 и 2 (HL, HLP); AFNOR NF E 48-603 (HM); ISO 6743-4 (HM)



ООО ПК «Технология»
Россия, Нижегородская область,
г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 20, литер В.
E-mail: sales@tex-oil.ru Сайт: www.tex-oil.ru 33

BRAKE FLUID

Тормозная жидкость TTX DOT 4

Тормозная жидкость TTX DOT 3

Соответствует требованиям / Meets requirements:
SAE J 1704, ОАО «МАЗ», FMVSS 116 DOT 4

Вариант фасовки

Вариант фасовки

0,91

0,91

000.00

000.00

0,45

0,45

Рекомендованная розничная цена

Рекомендованная розничная цена

Тормозная жидкость класса DOT-4 предназначена для ис-
пользования в гидроприводах тормозных систем и сцепле-
ний автомобилей отечественного и зарубежного производ-
ства. Не оказывает отрицательного воздействия на детали 
тормозной системы и обладает высокой термической ста-
бильностью. Совместима со всеми тормозными жидкостями 
классов DOT 3, DOT 4, Нева, Роса. Температура кипения не 
менее 230°С.

Тормозная жидкость DOT-3 предназначена для использова-
ния в гидроприводах тормозов и сцеплений автомобилей 
всех отечественных и некоторых импортных модификаций. 
Cовместима с любыми отечественными тормозными жидко-
стями на гликолевой основе класса DOT 3. Жидкости класса 
DOT используют в основном в автомобилях с барабанными 
тормозами, либо с дисковыми тормозами на передних коле-
сах. Температура кипения не менее 205°С.
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SPECIAL

Масло редукторное TEXOIL 220, 320

Масло для газовых двигателей TEXOIL

Соответствует требованиям / Meets requirements:
DIN 51517-3 CLP; AGMA 9005-EO2 (EP); David Brown SEB 181226; AIST 224

Соответствует требованиям / Meets requirements:
Caterpillar Серии 3300, 3400, 3500, 3600 (SEBU 6400); Cummins QSV 81G/91G, QSK 60G; Perkins серия 

двигателей 4000; MAN M 3271-2; DEUTZ 0199-99-2105/7; MTU MLT 5074, A001061/29E (Category 1), On-
site Energy серии 400 и 4000; MWM TR 0199-99-2105; Waukesha; Guascor FGLD, SFGLD; Rolls Royce K-type.

Вариант фасовки

Вариант фасовки

Бензовоз

Бензовоз

Куб

Куб

000.00

000.00

Бочка

Бочка

Рекомендованная розничная цена

Рекомендованная розничная цена

Cерия высококачественных масел для тяжелонагруженных 
промышленных передач. Масла серии TEXOIL обладают от-
личными эксплуатационными свойствами благодаря тща-
тельно подобранному составу на основе глубокоочищенных 
высокоиндексных базовых масел в сочетании с композици-
ей специальных серо- и фосфор- содержащих присадок. 
Оптимальное соотношение противозадирных свойств и ан-
тифрикционных характеристик позволяет успешно исполь-

зовать масла серии TEXOIL в различных узлах и агрегатах промышленного обору-
дования. Температурный диапазон применения от -21°С до +30°С.

TEXOIL для газовых двигателей является маслом премиум в ли-
нейке масел Tex-oil для двигателей, работающих на природном 
газе, обеспечивает оптимальный срок службы двигателя и масла 
при использовании газообразных топлив с содержанием серово-
дорода менее 0.43 мг/МДж (0.35 мг/БТЕ). Может использоваться 
для двигателей, работающих на высокосернистом газовом топли-
ве, при условии сокращения интервалов между заменами масла. 
Температурный диапазон применения от -30°С до +30°С.
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ANTIFREEZE

ANTIFREEZE FREEZEKEEPER G11 GREEN

ANTIFREEZE FREEZEKEEPER G11 BLUE

Вариант фасовки

Вариант фасовки

30

30

20

20

10

10

000.00

000.00

5

5

3

3

1

1

Рекомендованная розничная цена

Рекомендованная розничная цена

Готовая к применению высококачественная охлаждающая низко-
замерзающая жидкость на основе этиленгликоля, разработанная 
по гибридной технологии. В состав жидкости входят соли орга-
нических кислот и силикаты, предотвращающие коррозию. Пред-
назначена для использования в замкнутых системах охлаждения 
всех современных двигателей внутреннего сгорания транспортных 
средств, эксплуатируемых при температуре окружающего воздуха 
не ниже минус 40°С. Обеспечивает максимальный диапазон рабо-
чих температур от -40°С до +108°С. Совместима с любыми охлажда-
ющими жидкостями отечественного и зарубежного производства 

на основе этиленгликоля. Нейтральна по отношению к резиновым шлангам и уплотнитель-
ным деталям из резины и пластических масс.  Не содержит фосфатов, аминов, нитритов.

Охлаждающая низкозамерзающая жидкость на основе этиленглико-
ля с применением антикоррозионных, противопенных и стабилизи-
рующих компонентов. В состав жидкости входят соли органических 
кислот и силикаты, предотвращающие коррозию. Предназначена 
для использования в замкнутых системах охлаждения всех совре-
менных двигателей внутреннего сгорания транспортных средств, 
эксплуатируемых при температуре окружающего воздуха не ниже 
минус 40°С. Обеспечивает максимальный диапазон рабочих тем-
ператур от -40°С до +108°С. Совместима с любыми охлаждающими 
жидкостями отечественного и зарубежного производства на осно-

ве этиленгликоля. Нейтральна по отношению к резиновым шлангам и уплотнительным дета-
лям из резины и пластических масс.  Не содержит фосфатов, аминов, нитритов.

Соответствует требованиям/ Meets requirements: ASTM D 3306, SAE J 1034, ГОСТ 28084-89, TTM 
1.97.071798 ПАО «АВТОВАЗ», BMW N 600 69/0, MAN 324 NF, Daimler/MB 325.0, Opel/GM B 040 0240, Scania TB 1451

Соответствует требованиям/ Meets requirements: ASTM D 3306, SAE J 1034, ГОСТ 28084-89, TTM 
1.97.071798 ОАО «АВТОВАЗ»,  BMW N 600 69/0, MAN 324 NF, Daimler/MB 325.0, Opel/GM B 040 0240, Scania TB 145.
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ANTIFREEZE

ANTIFREEZE FREEZEKEEPER G12 RED

ANTIFREEZE

Вариант фасовки

Вариант фасовки

30

Бензовоз

2010

Куб

000.00

53

Бочка

1

Рекомендованная розничная цена

Готовая к применению высококачественная охлаждающая низкоза-
мерзающая жидкость на основе этиленгликоля, разработанная на ос-
нове карбоксилатной технологии. Предназначена для использования 
в замкнутых системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания 
легковых и грузовых автомобилей при температуре окружающей среды 
не ниже -40°С. Обеспечивает эффективную защиту от замерзания, корро-
зии, образования накипи и перегревания всех современных двигателей, 
в том числе алюминиевых, подвергающихся высокой нагрузке. Обеспе-
чивает максимальный диапазон рабочих температур от -40°С до +108°С. 
Совместима с любыми охлаждающими жидкостями отечественного и за-

рубежного производства на основе этиленгликоля. Нейтральна по отношению к резиновым шлангам 
и уплотнительным деталям из резины и пластических масс. Не содержит фосфатов, аминов, нитритов.

*Указанные значения показа-
телей продукта представляют 
собой усредненные значения 
и могут изменяться в преде-
лах требований нормативной 
документации. 

Типовые  показатели G11
GREEN

G11
BLUE

G12
RED

Плотность при 20°С 1,075 1,075 1,076

Температура начала кристаллизации, °С -40 -40 -40
Фракционные данные:
- температура начала перегонки, °С
- массовая доля жидкости перегоняемой
  до достижения температуры 150°С

100
48

100
47

100
47

Коррозиииное воздействие на металлы, г/м2:
- медь M1 или МЗ (ГОСТ 859)
- латунь Л-63 (ГОСТ 2208)
- сталь20,10 (ГОСТ 1050)
- припой ПOC-40-2 (ГОСТ 2131)
- алюминий АЛ-9 (ГОСТ 2685)
- чугун Сч-24-44 (ГОСТ 1412)

О,1
О,1
О,1
О,2
О,1
О,1

О,1
О,1
О,1
О,2
О,1
О,1

О,1
О,1
О,1
О,2
О,1
О,1

Вспениваемость:
- объем пены, см3

- время исчезновения пены, с
21
1,8

28
2,5

15
2,5

Набухание резины, % 1,7 4,0 1,7

Показатель активности ионов водорода (рН) при 20°С 8,3 8,4 7,9

Щелочность, см3 11,8 11,0 11,0

Температура начала кипения при давлении 760 мм РТ.СТ. 109 108 109

Внешний вид
Прозрачная однородная
жидкость зеленого цвета
без механич. примесей

Прозрачная однородная
жидкость синего цвета
без механич. примесей

Прозрачная однородная
жидкость красного цвета
без механич. примесей

Соответствует требованиям/ Meets requirements:  ASTM D 3306/D4656/D4985, SAE J 1034, гост 28084-89, BS 6580, NFR 15-601, UNE 26-361-88/1, 
МАN 324 SNF, Cummins CES 14603, MAK, Renault Cars/Trucks4101001/Type D, Volvo 1286083/002, FiatIveco 55523/1, Opel/GM/Saab/GM 6277M, Honda HES D 

2009-75, MTU MTL 5048, Renault-Mack 014GS17009, Scania TB 1451/TI 298 08 13, TB Skoda-Liaz 61-0-0257, Toyota TSK 26016, VW TL-VW 774 D/F



Литол-24 — антифрикционная многоцелевая водостойкая смаз-
ка. Смазка Литол-24 водостойка даже в кипящей воде, при на-
гревании не упрочняется. Имеет исключительную прочность на 
разрыв и сдвиг, превосходные уплотняющие свойства. Смазка 
Литол-24 производится загущением смеси нефтяных масел ли-
тиевыми мылами 12-оксистеариновой кислоты с добавлением 
функционального пакета присадок. Смазка Литол-24 предназна-
чена для применения в подшипниках качения и скольжения всех 
типов, зубчатых и других передачах, узлах трения транспортных 

средств, промышленного оборудования, судовых механизмов и электрических машин, 
работающих при температурах от -40°С до +120°С, с кратковременным перегревом до 
+130°С. Возможно применение и для консервации указанных механизмов. Успешно 
заменяет солидолы всех типов, смазку № 158, 1-13, Консталин, ФИОЛ-2.
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GREASES

Литол 24 ГОСТ 21150-87

Солидол Ж ГОСТ 1033-79

Вариант фасовки

Вариант фасовки

42

42

35

35

21

21

000.00

000.00

10

10

9

9

5

5

2.1

2.1

0.8

0.8

Рекомендованная розничная цена

Рекомендованная розничная цена

Солидол жировой — антифрикционная универсальная смазка, 
предназначенная для смазывания узлов промышленного и строи-
тельного оборудования, а также автомобильной техники, работа-
ющих при средних и высоких нагрузках. Смазка работоспособна 
в диапазоне температур от -25°С до +65°С. Смазка солидол жи-
ровой получается загущением смеси высококачественных нефтя-
ных масел кальциевым мылом гидратированных жирных кислот, 
входящих в состав естественных жиров (хлопкового масла, сало-
маса и др.). Смазка солидол жировой рекомендуется в качестве 

многоцелевой смазки в областях применения: промышленной, автомобильной, стро-
ительной, сельскохозяйственной и другой техники. Рекомендуется для смазывания 
подшипников трения скольжения и качения различных машин. В достаточно мощных 
механизмах (подшипники, шарниры, блоки и т. д.) смазка работоспособна при темпера-
турах до -50°С. Обладает хорошей защитой металлических поверхностей от коррозии.
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CHEMISTRY

AUTO SHAMPOO ULTRA

AIR FRESHENER

Вариант фасовки

Вариант фасовки

216.5

000.00

000.00

2051

0.150

Рекомендованная розничная цена

Рекомендованная розничная цена

Концентрированное двухкомпонентное професси-
ональное средство с высоким пенообразованием. 
Эффективно удаляет все виды загрязнений, такие 
как битумные загрязнения, следы от смол почек 
и насекомых, дорожную пыль, копоть, грязь и т.д. 
Является безопасным средством для любого типа 
лакокрасочного покрытия, сохраняет их блеск и 
защищает от воздействия окружающей среды.

Профессиональная линейка аромати-
заторов воздуха на основе высокока-
чественной парфюмерии. Освежители 
воздуха TEX-OIL обеспечат приятный 
аромат в салоне вашего автомобиля. 
Ароматизатор используется 
для ароматизации салона 
автомобиля, офиса, дома.
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масла индустриальные

масла трансмиссионные

масла моторные

масла гидравлические
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МЫ ПРОИЗВОДИМ

тосолы и антифризы
GET-3

тосолы и антифризы
FREEZEKEEPER

тосолы и антифризы
HELPER

мочевина

2T & 4T OIL

Масло для двухтактных двигателей

Масло для четырехтактных двигателей

Вариант фасовки

000.00

201

Рекомендованная розничная цена

Вариант фасовки

000.00

201

Рекомендованная розничная цена

Высококачественное минеральное масло для двухтактных дви-
гателей с воздушным охлаждением. Подходит для всех видов 
садовой техники с двухтактным двигателем. Масло отлично сме-
шивается с бензином, обеспечивает смазку двигателя даже при 
низких температурах, и высоких оборотах, уменьшает нагар на 
деталях двигателя, сохраняет свечи чистыми

Высококачественное минеральное масло для четырехтактных 
двигателей с воздушным охлаждением. Подходит для всех видов 
садовой техники с четырехтактным двигателем. При изготовле-
нии масла используется высококачественное сырье, которое 
гарантирует низкий уровень выброса выхлопных газов и обес-
печивает максимальную мощность двигателя, уменьшает нагар на 
деталях двигателя и оставляет свечи чистыми.



Высокое качество продукции, основанное на передовых 
производственных технологиях, качественном сырье и 
новейших рецептурах. Продукция разработана с учетом 
требований ведущих мировых автопроизводителей. 
Стабильность качества обеспечивает бесперебойную и 
высокопроизводительную работу агрегатов техники.

000 «ПК «Технология»
Россия, Нижегородская область,
г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 20, литер В.
Тел. +7 (831) 414-01-17.
Отдел оптовых продаж: 8 (905) 195-83-97,
8 (905) 013-00-69, 8 (964) 838-10-48;
Отдел ВЭД: 8 (906) 351-91-75, 8 (903) 847-96-68;
E-mail: sales@tex-oil.ru, www.tex-oil.ru


