
МОТОРНЫЕ
МАСЛА OILWAY 
МОТОРНЫЕ
МАСЛА OILWAY 

ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ГРУЗОВИКОВ, 
АВТОБУСОВ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ, 
СТРОИТЕЛЬНОЙ И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ   

Dynamic

Premium LongWay
Увеличенный межсервисный
интервал до 40 000 км

Сверхмощные масла для современных 
дизельных двигателей

Dynamic

CNG LA   

Dynamic

Premium CI-4/CI-4 PLUS

Масла премиум-класса с длительным сроком службы для 
двигателей и компрессоров, работающих на природном газе



Dynamic

Premium LongWay

Dynamic

CNG LA   

Dynamic

Standart

Dynamic

Premium
CI-4/CI-4 PLUS

08

16

20

04

Dynamic

Premium
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Серия моторных масел для дизельных 
двигателей, созданных с использованием 
передовых технологий для обеспечения 
длительного и эффективного срока службы 

DYNAMIC PREMIUM

LONGWAY 
DYNAMIC PREMIUM

LONGWAY 

40 000  

1. 2. 3.
МАКСИМАЛЬНО СНИЖАЮТ
ОБРАЗОВАНИЕ НАГАРА
И ПОДДЕРЖИВАЮТ
ДВИГАТЕЛЬ В СОСТОЯНИИ 
«КАК НОВЫЙ» 

Оптимизированная формула 
присадок в сочетании 
с ультрачистыми синтетиче-
скими базовыми маслами 
обеспечивает контроль 
окисления, образования 
шлама и чрезмерного 
загущения в период между 
заменами масла. 

МИНИМИЗИРУЮТ 
ПОСЛЕДСТВИЯ 
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПЛОХОГО ТОПЛИВА ЗА СЧЕТ 
ВЫСОКОГО ЩЕЛОЧНОГО 
ЧИСЛА (TBN 14 - 16) 

ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ПРЕВОСХОДНУЮ ЗАЩИТУ 
ДВИГАТЕЛЯ ОТ ИЗНОСА 
В КРИТИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ 
КЛАПАННОГО МЕХАНИЗМА 
И ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРА

Щелочное число — это 
показатель способности 
масла нейтрализовывать 
опасные кислоты, образую-
щиеся в процессе сгорания 
топлива. Нейтрализация 
кислот помогает предотвра-
тить потенциальную 
коррозию, вызываемую 
такими кислотами. 
В настоящее время щелочное 
число масел серии Dynamic 
LongWay превосходит 
конкурентные продукты.

Снижение уровня износа 
обеспечивается за счет 
добавления уникальной 
комбинации противоизнос-
ных присадок, которые 
образуют защитную пленку 
при контакте двух металличе-
ских поверхностей, и за счет 
использования диспергирую-
щих присадок, которые 
удерживают частицы 
сажи в объеме масла.

Ультрачистые базовые масла с низкой летучестью способствуют 
снижению расхода на угар, а высокая термоокислительная 
стабильность позволяет достичь увеличения интервалов замены, 
определяемых автопроизводителем*.

ПОЗВОЛЯЮТ УВЕЛИЧИТЬ 
ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ 
МАСЛА ДО 

КМ

MAN 3277 / 3377 · MB 228.5 · MTU TYPE-3
VOLVO VDS-3 · SCANIA LDF

* Увеличение интервалов замены обязательно должно сочетаться 
   с регулярной программой анализа масла

API CF, ACEA E4/E7

О4 О5



ПРОДЛЕННЫЙ ИНТЕРВАЛ
ЗАМЕНЫ МАСЛА МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К СОКРАЩЕНИЮ
ЗАТРАТ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Вязкость (сСт) при 100 °С, мм2/с 

Вязкость (CCS), мПа•с 

Температура вспышки (COC), °С 

Температура застывания, °С 

Плотность при 15 °С, кг/м3 

Индекс вязкости 

Зольность сульфатная, % 

Щелочное число, мг КОН/г 

Испаряемость по НОАК, % 

14,7 

при -25 °С: 5320 

230 

-40 

858 

153 

1,9 

15,9 

10,7 

11,7 

при -30 °С: 6340 

227 

-40 

884 

160 

1,9 

15,3 

11,8 

Характеристики 10W-40 
синтетическое 

5W-30 
синтетическое 

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ* 

100%-но синтетическая основа масел Dynamic Premium 
LongWay гарантирует их мгновенное распространение при 
запуске двигателя и минимальный коэффициент трения, 
что способствует предельно высокому сроку службы 
двигателя при ежедневной эксплуатации автомобиля 

Оптимальное давление масла
в любых условиях эксплуатации

Пониженный расход масла    

Современный состав для защиты от износа

*Типичные характеристики продуктов не являются спецификацией 
производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной 
документации ООО «Нефтесинтез». 

* Типичные характеристики продуктов не являются спецификацией производителя 
 и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». 

API CF, ACEA E4/E7

DYNAMIC PREMIUM

LONGWAY
DYNAMIC PREMIUM

LONGWAY
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ УЛЬТРАЭФФЕКТИВНЫЕ 
МОТОРНЫЕ МАСЛА НА 100%-НО СИНТЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

SAE 10W-40, 5W-30  

О6 О7



СПЕЦИФИКАЦИЯ CI-4+ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЕЕ 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ОТ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ВЯЗКОСТИ, СВЯЗАННОЙ 
С ОБРАЗОВАНИЕМ САЖИ 

ПРЕКРАСНАЯ 
СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ 
ТЕРМИЧЕСКОМУ 
РАЗРУШЕНИЮ 
ПРИ ВЫСОКИХ 
ТЕМПЕРАТУРАХ

3.
СНИЖЕННЫЙ 
РАСХОД МАСЛА 
И УВЕЛИЧЕННЫЙ 
ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ 
ДО 15 000 – 30 000 КМ*

По сравнению с API CI-4 
значительно улучшены 
показатели содержания 
сажи, испаряемость 
и образование нагара. 

Снижает образование 
отложений лака 
и нагара на деталях 
двигателя.

Благодаря меньшим 
потерям от испарения 
требуется меньше 
масла для доливки.

MACK EO-N PREMIUM PLUS ’03 • CUMMINS CES 20078, 
20077, 20071 • CATERPILLAR ECF-1 • DETROIT DIESEL 
POWER GUARD 93K214 • MB 229.1/228.3 • VOLVO VDS-2/ 
VDS-3 • MAN 3275 • VW 501.00/505.00 • MTU TYPE 2 • 
GLOBAL DHD-1 • RENAULT RLD-2 • DEUTZ DQC III-05 • 
JASO DH-1 

Высококачественные 
ультраэффективные моторные масла 
с увеличенным интервалом замены 
для дизельных двигателей

DYNAMIC

PREMIUM
PLUS

DYNAMIC

PREMIUM
PLUS

1. 2.

О8 О9

* Увеличение интервалов замены обязательно должно
сочетаться с регулярной программой анализа масла

API CI-4+/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA A3/B3/B4/E3/E5/E7

Моторные масла Dynamic Premium Plus совместимы со всеми 
маслами предыдущих спецификаций API и подходят для 
большинства дизельных двигателей стандартов Euro-5, -4, -3, 
-2 и US 2002.

СОКРАЩЕНИЕ
СКЛАДСКИХ ЗАПАСОВ.
ПОДХОДЯТ ДЛЯ US 2002

Euro-5, 4, 3, 2



Дополнительный уровень защиты по сравнению 
с минеральными и полусинтетическими маслами

Синтетические масла лучше проявляют 
себя при холодном пуске, чем масла 
с вязкостью 15W-40 или даже полусинте-
тические масла с вязкостью 10W-40, что 
ведет как к продлению срока службы 
аккумуляторных батарей и стартера, 
так и к меньшему износу двигателя 
в условиях низких температур.

Синтетические масла лучше проявляют 
себя при холодном пуске, чем масла 
с вязкостью 15W-40 или даже полусинте-
тические масла с вязкостью 10W-40, что 
ведет как к продлению срока службы 
аккумуляторных батарей и стартера, 
так и к меньшему износу двигателя 
в условиях низких температур.

Вязкость (сСт) при 100 °С, мм2/с 

Вязкость (CCS), мПа•с 

Температура вспышки (COC), °С 

Температура застывания, °С 

Плотность при 15 °С, кг/м3 

Индекс вязкости 

Зольность сульфатная, % 

Щелочное число, мг КОН/г 

Испаряемость по НОАК, % 

11,9

при -30 °С: 6450

227

-40

880

161

1,46

10,6

11,3

14,2

при -30 °С: 6450

227

-38

880

152

1,46

10,3

11,2

Характеристики 5W-30
синтетическое

5W-40
синтетическое

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ* 

*  Типичные характеристики продуктов не являются спецификацией производителя 
и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». 

SAE 5W-30, 5W-40, 10W-40

10

СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА

DYNAMICDYNAMIC

PREMIUM
PLUS
PREMIUM
PLUS

API CI-4+/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA A3/B3/B4/E3/E5/E7

Высокий уровень беззольных 
дисперсантов сохраняет сажу 
топлива во взвешенном состоя-
нии и, таким образом, позволяет 
избежать засорения фильтра, 
абразивного износа, повышения 
вязкости и загущения масла.

14,8

при -25 °С: 6680

227

-38

881

154

1,46

10,6

11,6

10W-40
синтетическое

11



МАКСИМАЛЬНО СНИЖАЮТ 
ОБРАЗОВАНИЕ НАГАРА И ТЕМ 
САМЫМ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ДВИГАТЕЛЬ В СОСТОЯНИИ 
«КАК НОВЫЙ»

ОТЛИЧНАЯ НЕЙТРАЛИЗУЮЩАЯ 
СПОСОБНОСТЬ УМЕНЬШАЕТ 
СКОРОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ КИС-
ЛОТ  И КОНТРОЛИРУЕТ КОРРОЗИЮ 
ПОДШИПНИКОВ ДВИГАТЕЛЯ

3.
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРЕВОСХОДНУЮ 
ЗАЩИТУ ДВИГАТЕЛЯ ОТ ИЗНОСА 
В КРИТИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ 
КЛАПАННОГО МЕХАНИЗМА 
И ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРА

Оптимизированная формула 
присадок в сочетании с ультра-
чистыми синтетическими базо-
выми маслами обеспечивает 
контроль окисления, образова-
ния шлама и чрезмерного 
загущения в период между 
заменами масла.

Вредные кислоты, 
образуемые при сгорании 
топлива, нейтрализуются 
тщательно подобранными 
моющими присадками, 
что помогает предотвратить 
коррозию металлических 
поверхностей.

Снижение уровня износа обеспечи-
вается за счет добавления уникаль-
ной комбинации противоизносных 
присадок, которые образуют 
защитную пленку при контакте двух 
металлических поверхностей, и за 
счет использования диспергирую-
щих присадок, которые удерживают 
частицы сажи в объеме масла.

GLOBAL DHD-1 · CATERPILLAR  ECF-2/ECF-1А
DDC 93K215 · MB 228.3 · DEUTZ DQC III-10
CUMMINS CES 20081/20078/77/76/72/71 · RENAULT
RLD-2 · MACK EO-M/EO-M+ · MAN M3275-1/M3575-1
VOLVO VDS-3 · JASO DH-1 · MTU TYPE 2 · IVECO T1  

Высококачественные 
ультраэффективные
моторные масла 
для дизельных двигателей

DYNAMIC

PREMIUM

1. 2.

Масла экстра-класса с высокими эксплуатационными 
характеристиками, производимые на основе синтетических 
технологий и многофункциональных присадок 
для современных высокоэффективных дизелей 
европейского, американского и японского производства

12 13

API CI-4/SL



Вязкость (сСт) при 100 °С, мм2/с 

Вязкость (CCS), мПа•с 

Температура вспышки (COC), °С 

Температура застывания, °С 

Плотность при 15 °С, кг/м3 

Индекс вязкости 

Зольность сульфатная, % 

Щелочное число, мг КОН/г 

Испаряемость по НОАК, % 

Характеристики 

15,3

при -25 °С: 6520

231

-36

882

151

1,4

11,2

11,5

10W-40
полусинтетическое

11,9

при -25 °С: 6820

231

-35

882

145

1,4

10,3

11,7

10W-30
полусинтетическое

14,8

при -20 °С: 6430

231

-36

883

140

1,2

11,1

6,8

15W-40
минеральное

15,5

при -30 °С: 6450

237

-40

882

160

1,45

10,65

11,8

5W-40
синтетическое

11,9

при -30 °С: 6310

224

-40

884

160

1,45

10,65

11,8

5W-30 
синтетическое

17,5

при -20 °С: 7970

240

-25

881

120

1,4

10,7

9,2

20W-50
минеральное

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ* 

Высокая стойкость
масляной пленки

Уменьшение трения в двигателе

Стабильное давление масла 
и снижение тепловой нагрузки 

Увеличенный интервал замены 
и эффективные низкотемпературные 
свойства по сравнению с сезонными маслами.

Увеличенный интервал замены 
и эффективные низкотемпературные 
свойства по сравнению с сезонными маслами.

*  Типичные характеристики продуктов не являются спецификацией производителя 
и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». 

Использование синтетического 
базового масла позволяет улучшить 
характеристики холодного пуска, 
уменьшить потребление топлива 
и сократить денежные затраты, 
не теряя при этом в надежности 
защиты двигателя или в длительности 
эксплуатации.

Использование синтетического 
базового масла позволяет улучшить 
характеристики холодного пуска, 
уменьшить потребление топлива 
и сократить денежные затраты, 
не теряя при этом в надежности 
защиты двигателя или в длительности 
эксплуатации.

Низкий уровень износа 
для увеличения ресурса

Пониженное образование
отложений для поддержания 
отличной работы 

Устойчивость к поломкам 
от перегрева

Ультраэффективные масла с усиленной синтетической базовой 
основой и специальным комплексом присадок

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА

SAE 10W-30, 10W-40
МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА

SAE 15W-40, 20W-50

Обеспечивают тройную защиту двигателя

14

SAE 5W-30, 5W-40
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API CI-4/SL

DYNAMIC

PREMIUM



Моторные масла для двигателей, 
работающих на природном газе

Малозольные моторные масла премиум-класса, специально 
разработанные для применения в газовых двигателях, 
использующих в качестве топлива 100%-но сжиженный/
сжатый природный газ (LNG/CNG)

DYNAMIC 

CNG LA 
DYNAMIC 

CNG LA 

1. 2.
УВЕЛИЧЕННЫЙ 
ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ 
МАСЛА

Масла Dynamic CNG LA имеют 
великолепные антиокисли-
тельные свойства, несмотря 
на более высокое воздей-
ствие сжатого природного 
газа при сгорании. 

УСИЛЕННАЯ
ЗАЩИТА
ДВИГАТЕЛЯ

Ультрачистые базовые масла 
стабильно высокого качества 
максимально снижают 
образование нагара 
в двигателе и углеродистых 
отложений в поршневых 
канавках, тем самым 
поддерживая двигатель
в состоянии «как новый».

3.
СНИЖЕННЫЙ
РАСХОД
МАСЛА

Базовые масла имеют низкую 
испаряемость и, следователь-
но, сниженный расход, 
а также дольше сохраняют 
свойства «свежего» масла.

В частности при использовании в городских 
маршрутных автобусах, магистральных 
и малотоннажных грузовых автомобилях, 
технике коммунального хозяйства, 
а также во внедорожной технике.

СПОСОБСТВУЮТ
СНИЖЕНИЮ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ЗАТРАТ

СПОСОБСТВУЮТ
СНИЖЕНИЮ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ЗАТРАТ

CUMMINS CES 20074  ·  DETROIT DIESEL DDC 93K216  ·  ПАО «КАМАЗ»

16 17



Вязкость (сСт) при 100 °С, мм2/с 

Вязкость (CCS), мПа•с 

Температура вспышки (COC), °С 

Температура застывания, °С 

Плотность при 15 °С, кг/м3 

Индекс вязкости 

Зольность сульфатная, % 

Щелочное число, мг КОН/г 

Испаряемость по НОАК, % 

14,9

при -25 °С: 6450

239

-35

879

151

0,6

5,2

11

14,8

при -25 °С: 6630

238

-35

879

150

0,6

5,4

11,4

Характеристики 10W-40 
полусинтетическое

15W-40 
полусинтетическое

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ* 

Всесезонные моторные масла, производимые 
на полусинтетической основе, характеризуются
более длительными интервалами замены 
и эффективными низкотемпературными 
свойствами по сравнению с сезонными маслами.

Всесезонные моторные масла, производимые 
на полусинтетической основе, характеризуются
более длительными интервалами замены 
и эффективными низкотемпературными 
свойствами по сравнению с сезонными маслами.

Моторные масла Dynamic CNG LA производятся на основе 
базовых масел III группы с добавлением тщательно выверен-
ного пакета диспергирующих, антиокислительных, противо-
задирных и ингибирующих коррозию малозольных присадок

DYNAMIC

CNG LA
DYNAMIC

CNG LA
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА

LA 10W-40, 15W-40

Оптимизированная формула присадок 
в сочетании с ультрачистыми синтетическими 
базовыми маслами обеспечивает контроль 
окисления, образования шлама и чрезмерного 
загущения в период между заменами масла

* Типичные характеристики продуктов не являются спецификацией производителя 
и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». 
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Моторные масла
для высокотехнологичных
дизельных двигателей

DYNAMIC 

STANDART
DYNAMIC 

STANDART
ГОСТ

1. 2. 3.
СНИЖЕННЫЙ
РАСХОД МАСЛА

Базовые масла имеют низкую 
испаряемость и, следователь-
но, сниженный расход, 
а также дольше сохраняют 
свойства «свежего» масла.

СОДЕРЖАТ ДВИГАТЕЛЬ 
В ИДЕАЛЬНОЙ ЧИСТОТЕ

СОКРАЩЕНИЕ СКЛАДСКИХ 
ЗАПАСОВ

Отправляют нагар и копоть 
непосредственно к масляным 
фильтрам.

Моторные масла Dynamic 
Standart совместимы со всеми 
маслами предыдущих 
спецификаций API и подходят 
для большинства дизельных 
двигателей стандартов 
Euro-3, 2 и US 2002. 

Масла серии Dynamic Standart позволяют 
в 2-3 раза увеличить межсервисный интервал 
замены при незначительной разнице 
в стоимости по сравнению с маслами ГОСТ, 
при этом общая экономия может достигать 
100%. Не нуждаются в сезонной замене.

ИДЕАЛЬНАЯ ЗАМЕНА 
МАСЛАМ УРОВНЯ

CATERPILLAR  ECF-2/ECF-1А · CUMMINS CES 20078/76/75/72/71
MACK EO-M/EO-M+ ·  JASO DH-1 · CNH MAT 3520

CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ, ACEA E4/E7/A3/B4

Моторные масла Dynamic Standart изготавливаются 
из современных базовых масел с высоким индексом вязкости 
и стабильных на сдвиг модификаторов вязкости, 
что обеспечивает стабильную вязкость готового масла 
и значительно снижает износ двигателя 

МАСЛА DYNAMIC STANDART МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СМЕШАННОГО АВТОПАРКА, 
СОСТОЯЩЕГО ИЗ РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ 
АВТОМОБИЛЕЙ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ 
ОПТИМИЗИРОВАТЬ СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ, 
А ТАКЖЕ ЭКОНОМИТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, 
МЕСТО И ВРЕМЯ НА ПОГРУЗКУ И РАЗГРУЗКУ
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Вязкость (сСт) при 100 °С, мм2/с 

Вязкость (CCS), мПа•с 

Температура вспышки (COC), °С 

Температура застывания, °С 

Плотность при 15 °С, кг/м3 

Индекс вязкости 

Зольность сульфатная, % 

Щелочное число, мг КОН/г 

Испаряемость по НОАК, % 

14,8

при -25 °С: 6380

237

-35

881

151

1,4

9,9

10,6

15,7

при -20 °С: 6340

222

-30

878

135

1,4

9,8

11,2

Характеристики 10W-40 
полусинтетическое

15W-40 
минеральное

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ* 

DYNAMIC 

STANDART
CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ, ACEA E4/E7/A3/B4

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО

10W-40
МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО

15W-40

Частичное использование синтетиче-
ского базового масла позволяет 
улучшить характеристики холодного 
пуска, уменьшить потребление топлива 
и сократить денежные затраты, не теряя 
при этом в надежности защиты двигателя 
или в длительности эксплуатации.

Частичное использование синтетиче-
ского базового масла позволяет 
улучшить характеристики холодного 
пуска, уменьшить потребление топлива 
и сократить денежные затраты, не теряя 
при этом в надежности защиты двигателя 
или в длительности эксплуатации.

Dynamic Standart 10W-40 
устойчиво к высоким температу-
рам и в некоторых случаях 
допускается к эксплуатации 
с увеличенным интервалом 
замены

Содержат детергентные, 
дисперсные, противоизносные, 
антиокислительные присадки 
и ингибиторы коррозии  
для обеспечения защиты 
в следующих критичных областях: 
нейтрализация кислот, контроль 
износа и количества отложений

*  Типичные характеристики продуктов не являются спецификацией производителя 
и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». 

22



ООО «НЕФТЕСИНТЕЗ»

Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пр-т Космонавтов, 98 А

тел.: 8 (343) 344-31-85
e-mail: info@neftesintes.ru
website: www.neftesintes.ru


