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МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ LOTOS  
ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ ФОРМУЛА

Каждый день куда-то едете. Автомобиль с вами в вашей личной и профессиональной 
жизни. Один раз стоите в пробке, другой мчитесь по автостраде. При изменении 
погоды когда-то едете в жару, когда-то под проливным дождем, а иногда в трескучий 
мороз. Независимо от того куда, с кем, на какой машине и в каких дорожных условиях 
передвигаетесь – каждый раз, когда отправляетесь в путь, важно одно – легко 
добраться до места назначения. 

Мы проверили масла LOTOS в мельчайших деталях так, чтобы вы были всегда уверены, 
что  доедете туда, куда запланировали . Перед тем, как масла поступили в продажу, 
они прошли многочисленные испытания во время работы двигателя в экстремальных 
условиях, где нет ограничений скорости, где движение сводится к непрерывному «stop 
& go». Мы протестировали масла для двигателя в самых трудных условиях ралли  
и автогонок. Качеству масел LOTOS доверил четырехкратный чемпион Польши Каетан 
Каетанович, который принимал участие в Чемпионате Европы по ралли и обеспечивал 
свою безопасность нашими маслами для двигателя, а также чемпионы автогонок 
KIA LOTOS Race. Мы гордимся тем, что масла LOTOS, подвергающие экстремальным 
нагрузкам во время чемпионата Европы по ралли, а также международном Чемпионате 
мира по ралли сдают экзамен и с полной уверенностью рекомендуются лучшими 
водителями. 

Использованы в маслах LOTOS ингредиенты обеспечивают полную защиту двигателя  
с момента включения ключа в замке зажигания. С первого момента масло для двигателя 
мгновенно достигает наиболее термонагруженных частей двигателя, чтобы обеспечить, 
независимо от сезона и условий движения, активную защиту наиболее уязвимых 
к перегруженности и изнашиваемых частей. Рецептуры масел LOTOS разработаны 
благодаря сотрудничеству с ведущими производителями облагораживающих добавок, 
постоянно совершенствуются за счет использования новейших технологических 
разработок. Новое масло для двигателя «after service» LOTOS SYNTHETIC с системой 
Extended Engine Protection является ответом на растущие потребности норм  
и стандартов качества для обеспечения еще более полной защиты двигателя. Масла 
LOTOS это гарантия продления жизнеспособности двигателя и сохранения его полной 
производительности и мощности на протяжении всей эксплуатации.

Нашей целью является ваша цель – легко доехать куда хотите. Создавая масла для 
двигателя LOTOS мы подумали обо всем так, чтобы вы могли сосредоточиться только 
на радости от вождения.

LOTOS – с нами всегда доедете до места назначения.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ  
 
30 лет назад производители автомобилей  советовали менять  масло для двигателя 
после 10 000 км пробега. 15 лет назад рекомендуемый интервал изменения был 
увеличен до 15 000 км. В настоящее время меняете масло даже после пробега 30 000 
км. За это время были внесены полные изменения в конструкцию двигателей: 

Снижен был вес, внешние размеры и объем цилиндров двигателя. Были разработаны 
новейшие системы наддува и системы впрыска. Изменились конструкционные 
материалы и система охлаждения двигателя, а контроль чистоты выхлопных газов 
принял фильтр для улавливания частиц. В результате этих изменений масло должно 
эффективно защищать двигатель в течение длительного периода времени, подвергаясь 
воздействию больших тепловых и механических нагрузок. Производители автомобилей 
различают потребности двигателей между марками машин.

Поэтому LOTOS Oil создал линию синтетических масел LOTOS SYNTHETIC с системой 
Extended Engine Protection. 

Extended Engine Protection Formula это технология масел разработана международной 
группой специалистов, вместе с ведущими производителями облагораживающих 
добавок в соответствии с правилами торговли „ATIEL Code of practice”, основаны 
на самом высоком качестве синтетических масел, которые происходят только от 
производителей, подписавших ЕЕLQMS Base Stock Manufactury’s Letter of Conformance. 
В состав каждого масла входит специально отобранный и подлежащий постоянному 
контролю пакет облагораживающих добавок многофункционального действия  
и самого высокого качества с широким спектром вязкости модификатора устойчивы 
к высоким нагрузкам, возникающим при ежедневной работе двигателя. Наконец 
комбинации масел успешно прошли многочисленные исследования в условиях  
и двигателях указанных в ACEA Oil Sequences и стандартах отдельных производителей 
OEM (Original Equipment Manufaturer). 

Благодаря этому, масла линейки LOTOS SYNTHETIC обеспечивают наилучшую защиту 
для новейших, наиболее продвинутых двигателей без изменения даже при 30 000 км 
пробега.

Ниже, а также на этикетке канистры и на сайте www.lotosoil.pl  Вы найдете более 
детальную информацию о рекомендации применения указанных масел линейки LOTOS 
SYNTHETIC  к определенной марке автомобиля.



МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ LOTOS С СИСТЕМОЙ  
THERMAL CONTROL
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LOTOS SYNTHETIC 504/507 SAE 5W-30
Спецификации: 
SAE 5W-30 • ACEA C3

Уровни качества:  
VW 504.00/507.00 • MB-Approval 229.51 • Porsche C30
 
Синтетическое масло для двигателя нового поколения. Разработано специально 
для легковых автомобилей с высокомощными  дизельными двигателями,  
с фильтрами твердых частиц старого производства VW,  требующими масло, 
которое отвечает стандартам VW 504.00/507.00. 

Допустимо также для использования в автомобилях других производителей  
с дизельными двигателями, оснащенных каталитическими системами,  
с фильтрами твердых частиц, если рекомендуется масло ACEA C3. 

Характеристика:

 � синтетическое масло с пониженным уровнем SAPS - совместимо с фильтрами 
твердых частиц

 � отвечает строгим требованиям спецификацией качества компании Volkswagen 

 � гарантирует оптимальные условия работы (в течение всего жизненного цикла) 
приводных частей, требующих масла  в/у уровня качества OEM

 � можно применять при увеличенных интервалах замены (в соответствии  
с инструкцией по эксплуатации машины)

 � рекомендуется для автомобилей Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Mercedes-Benz, 
Kia, Hyundai, Subaru – для моделей, где требуется в/у уровень качества OEM или 
классификатор качества по АPI или ACEA 

 � можно использовать в качестве дополнения («доливка») в сочетании с другими 
маслами того же класса качества и вязкости доступными на рынке
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НОВИНКА!

Упаковки:

1л 4л 5л 50кг 180кг



LOTOS SYNTHETIC C2+C3 SAE 5W-30
Спецификации: 
SAE 5W-30 • API SN • ACEA C2, C3

Уровни качества OEM:  
VW 502.00/505.01 • MB-Approval 229.51 • GM Dexos 2 •  
PSA B71 2290 
 
Синтетическое масло для двигателя нового поколения. Разработано специально 
для универсального применения в новых легковых автомобилях с дизельными 
двигателями с фильтрами твердых частиц разных производителей, которые 
рекомендуют использование масел ACEA C2 или ACEA C3. 
Продукт является преемником масел LOTOS TRAFFIC PRO 505.01 C3 SAE 5W-30  
и LOTOS TRAFFIC PRO 025A/B SAE 5W-30.

Характеристика:

 � синтетическое масло с пониженным уровнем SAPS - совместимо с фильтрами 
твердых частиц 

 � соответствует строгим требованиям качества GM Dexos 2 i PSA B71 2290 

 � может быть использовано в автомобилях GM, требующих качество GM LL-025A  
и GM LL-025B 

 � отвечает требованиям концерна Volkswagen для двигателей с системой впрыска 
с насос - форсунками VW 505.01 

 � гарантирует оптимальные условия работы (в течение всего жизненного цикла) 
приводных частей, требующих масло  в/у уровня качества OEM

 � можно применять при увеличенных интервалах замены (в соответствии  
с инструкцией по эксплуатации машины) 

 � рекомендуется для использования в послегарантийный период в двигателях 
автомобилей KIA, в которых было использовано масло LOTOS QUAZAR K  
SAE 5W-30

 � рекомендуется для автомобилей Peugeot, Citroën, Mercedes-Benz, Kia, Hyundai, 
Subaru, Toyota, Fiat, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat - для моделей, где требуется  
в/у уровень качества OEM или классификатор качества по АPI или ACEA

 � можно использовать в качестве дополнения («доливка») в сочетании с другими 
маслами того же класса качества и вязкости доступными на рынке
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LOTOS SYNTHETIC A5/B5 SAE 5W-30
Спецификации:  
SAE 5W-30 • API SL/CF • ACEA A5/B5

Уровни качества OEM: 
Ford WSS-M2C913-D • Ford WSS-M2C913-C • 
Renault RN 0700
 
Синтетическое масло для двигателя нового поколения. Разработано специально 
для автомобилей марки Ford, где требуется использовать масла качества Ford 
WSS-M2C913-D или Ford WSS-M2C913-C. 

Допускается использовать в автомобилях других производителей  
с высокомощными или бензиновыми двигателями, если рекомендуется 
применение масла ACEA A5/B5.
Внимание. Если требуется использовать масло с пониженным уровнем SAPS (автомобили  
с фильтрами твердых частиц – DPF), рекомендуется использование другого, подходящего 
масла с семьи LOTOS. 

Характеристика:

 � отвечает самым высоким стандартам качества компании Ford WSS- M2C913-D

 � можно использовать в автомобилях Ford, в которых требуется масла по 
спецификации WSS-M2C913-B i WSS-M2C913-A

 � рекомендуется использовать в послегарантийный период в бензиновых 
двигателях автомобилей Kia, где было использовано масло LOTOS QUAZAR K/FE 
SAE 5W-30

 � гарантирует оптимальные условия работы (в течение всего жизненного цикла) 
приводных частей, требующих масло  в/у уровня качества OEM

 � можно применять при увеличенных интервалах замены (в соответствии  
с инструкцией по эксплуатации машины) 

 � рекомендуется в основном для автомобилей Ford, Renault, Kia - для моделей, где 
требуется в/у уровень качества OEM или классификатор качества по АPI или 
ACEA

 � можно использовать в качестве дополнения («доливка») в сочетании с другими 
маслами того же класса качества и вязкости доступными на рынке
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НОВИНКА!НОВИНКА!

Упаковки:

1л 4л 5л 50кг 180кг

Упаковки:

1л 4л 5л 50кг 180кг



LOTOS SYNTHETIC TURBODIESEL SAE 5W-40
Спецификации:  
SAE 5W-40 • API SN/CF • ACEA C3

Уровни качества OEM:  
VW 502.00/505.01 • MB 229.51 • MB 229.31 • 
BMW Longlife-04 • GM Dexos 2 • Renault RN 0700/0710 • 
Ford WSS-M2C917-A 
 
Синтетическое масло для двигателя. Разработано специально для более 
новых легковых автомобилей с высокомощными двигателями. Рекомендуется 
использовать в автомобилях концерна VW, оснащенных системой впрыска  
с насос - форсунками, которые требуют масло, отвечающее нормам VW505.01, 
а также в автомобилях других производителей, в том числе тех, которые 
оборудованы сажевым фильтром, где рекомендуется масло ACEA C3.

Продукт является преемником масел LOTOS TRAFFIC PRO 505.01 SAE 5W-40.

Характеристика:

 � синтетическое масло с пониженным уровнем SAPS - совместимо с фильтрами 
твердых частиц

 � отвечает требованиям концерна VW, масла предназначенного для двигателя  
с системой впрыска с насос - форсунками 

 � гарантирует оптимальные условия работы (в течение всего жизненного цикла) 
приводных частей, требующих масла  в/у уровня качества OEM

 � можно применять при увеличенных интервалах замены (в соответствии  
с инструкцией по эксплуатации машины) 

 � рекомендуется для автомобилей Mercedes-Benz, Kia, Hyundai, Volkswagen, Audi, 
Skoda, Seat, Renault, Opel, Fiat - для моделей, в которых требуется в/у уровень 
качества OEM или классификатор качества по АPI или ACEA

 � можно использовать в качестве дополнения («доливка») в сочетании с другими 
маслами того же класса качества и вязкости доступными на рынке

 � рекомендуется использовать в послегарантийный период в двигателях 
автомобилей Kia, где было использовано масло LOTOS QUAZAR K SAE 5W-40
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LOTOS SYNTHETIC PLUS SAE 5W-40
Спецификации:  
SAE 5W-40 • API SN/CF • ACEA A3/B4

Уровни качества OEM:  
VW 502.00/505.00 • MB-Approval 229.5 • BMW LL-01 • 
GM- LL-B-025 • Porsche A40 • Renault RN 0700/0710 • 
PSA B71 2296
 
Синтетическое масло для двигателя для универсального применения  
в автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями, особенно тех 
произведенных до 2006 года, в которых не требуется масло с пониженным 
уровнем SAPS.  Может быть использовано в более новых автомобилях, если 
производитель допускает использование качественных масел ACEA A3/B4 или 
одного из в/у  классификаторов качества OEM. 

LOTOS Oil рекомендует использование масла LOTOS SYNTHETIC PLUS  
SAE 5W-40 всем  постоянным потребителям масла LOTOS SYNTHETIC TURBODIESEL 
PLUS SAE SW-40.  

Внимание. Если требуется использовать масло с пониженным уровнем SAPS (автомобили  
с фильтрами твердых частиц – DPF), рекомендуется использование другого, подходящего 
масла с семьи LOTOS.

Характеристика:

 � отвечает самым высоким стандартам качества производителей автомобилей  
в отношении масла с традиционным уровнем SAPS 

 � высокое щелочное число TNB гарантирует чистоту и защиту двигателей  
с системой питания другими (высшими) нормами уровня серы 

 � гарантирует оптимальные условия работы (в течение всего жизненного цикла) 
приводных частей, требующих масла  в/у уровня качества OEM

 � можно применять при увеличенных интервалах замены (в соответствии  
с инструкцией по эксплуатации машины) 

 � рекомендуется для автомобилей Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, 
Renault, Opel, Fiat, Peugeot, Citroën и многих других – в первую очередь для 
моделей, которые отвечают нормам выбросов EURO 3 и ранее, для которых 
требуется в/у уровень качества OEM или классификатор качества по АPI или 
ACEA

 � можно использовать в качестве дополнения («доливка») в сочетании с другими 
маслами того же класса качества и вязкости доступными на рынке
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НОВИНКА!

Упаковки:

1л 4л 5л 50кг 180кг

Упаковки:

1л 4л 5л 50кг 180кг



LOTOS SEMISYNTETIC SAE 10W-40
Спецификации:  
SAE 10W-40 • API SL/CF • ACEA A3,B3

Уровни качества (для автомобилей перед 2010 годом выпуска):  
VW 505.00 • MB 229.1
 
Полусинтетическое масло для двигателя для универсального применения 
в автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями, особенно тех 
произведенных до 2006 года, в которых не требуется масло с пониженным 
уровнем SAPS. Может быть использовано в автомобилях произведенных в годах 
2006-2009, если производитель допускает использование масел SAE 10W-40 в/у 
качества.
Внимание. Если требуется использовать масло с пониженным уровнем SAPS (автомобили  
с фильтрами твердых частиц – DPF), рекомендуется использование другого, подходящего 
масла с семьи LOTOS.

Характеристика:

 � гарантирует оптимальные условия работы (в течение всего жизненного цикла) 
приводных частей, требующих масло  в/у уровня качества OEM

 � можно применять в автомобилях до 2009 года выпуска, которые требовали масло 
качества  ACEA A3/B3

 � рекомендуется для Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Renault, Opel, 
Fiat, Peugeot, Citroën и многих других – в первую очередь для моделей, которые 
отвечают нормам выбросов EURO 3 и ранее, для которых требуется в/у уровень 
качества OEM или классификатор качества по АPI или ACEA

 � можно использовать в качестве дополнения («доливка») в сочетании с другими 
маслами того же класса качества и вязкости доступными на рынке
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LOTOS DIESEL SEMISYNTHETIC SAE 10W-40
Спецификации:  
SAE 10W-40 • API CF • ACEA B3

Уровни качества (для автомобилей перед 2010 годом выпуска): 
VW 505.00, MB 229.1
 
Полусинтетическое масло для двигателя для универсального применения 
в автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями, особенно тех 
произведенных до 2006 года, в которых не требуется масло с пониженным 
уровнем SAPS. Может быть использовано в автомобилях произведенных в годах 
2006-2009, если производитель допускает использование масел SAE 10W-40 в/у 
качества.

Внимание. Если требуется использовать масло с пониженным уровнем SAPS (автомобили  
с фильтрами твердых частиц – DPF), рекомендуется использование другого, подходящего 
масла с семьи LOTOS. 

Характеристика:

 � гарантирует оптимальные условия работы (в течение всего жизненного цикла) 
приводных частей, требующих масла  в/у уровня качества OEM

 � можно применять в автомобилях до 2009 года выпуска, которые требовали масло 
качества  ACEA A3/B3

 � рекомендуется для Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Renault, Opel, 
Fiat, Peugeot, Citroën и многих других – в первую очередь для моделей, которые 
отвечают нормам выбросов EURO 3 и ранее, для которых требуется в/у уровень 
качества OEM или классификатор качества по АPI или ACEA

 � можно использовать в качестве дополнения («доливка») в сочетании с другими 
маслами того же класса качества и вязкости доступными на рынке
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Упаковки:

1л 4л 50кг 180кг

Упаковки:

1л 4л 50кг 180кг



LOTOS SEMISYNTHETIC LPG SAE 10W-40
Спецификации: 
SAE 10W-40 • API SL • ACEA A3

Уровни качества OEM (для автомобилей перед 2010 годом выпуска):  
VW 505.00 • MB 229.1
 
Полусинтетическое масло предназначено в основном для двигателей 
автомобилей с альтернативной системой питания бензин/СУГ произведенных до 
2006 года, в которых не требуется масло с пониженным уровнем SAPS. Может 
быть использовано в автомобилях произведенных в годах 2006-2009, если 
производитель допускает использование масел SAE 10W-40 в/у качества.

Характеристика:

 � гарантирует оптимальные условия работы (в течение всего жизненного цикла) 
приводных частей, требующих масло  в/у уровня качества OEM

 � можно применять в автомобилях до 2009 года выпуска, которые требовали масел 
качества  ACEA A3/B3

 � рекомендуется для Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Renault, Opel, 
Fiat, Peugeot, Citroën и многих других – в первую очередь для моделей, которые 
отвечают нормам выбросов EURO 3 и ранее, для которых требуется в/у уровень 
качества OEM или классификатор качества по АPI или ACEA

 � можно использовать в качестве дополнения («доливка») в сочетании с другими 
маслами того же класса качества и вязкости доступными на рынке
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LOTOS MINERALNY SAE 15W-40
Спецификации: 
SAE 15W-40 • API SL/CF • ACEA A3, B3

Уровни качества OEM (для автомобилей перед 2010 годом выпуска):
VW 505.00 • MB 229.1
 
Минеральное масло для двигателя для универсального применения  
в автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями, особенно тех 
произведенных до 2006 года, в которых не требуется масло с пониженным 
уровнем SAPS. Может быть использовано в автомобилях произведенных в годах 
2006-2009, если производитель допускает использование масел SAE 15W-40 в/у 
качества.

Внимание. Если требуется использовать масло с пониженным уровнем SAPS (автомобили  
с фильтрами твердых частиц – DPF), рекомендуется использование другого, подходящего 
масла с семьи LOTOS. 

Характеристика:

 � гарантирует оптимальные условия работы (в течение всего жизненного цикла) 
приводных частей, требующих масла  в/у уровня качества OEM

 � можно применять в автомобилях до 2009 года выпуска, которые требовали масла 
качества  ACEA A3/B3

 � рекомендуется для Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Renault, Opel, 
Fiat, Peugeot, Citroën и многих других – в первую очередь для моделей, которые 
отвечают нормам выбросов EURO 3 и ранее, для которых требуется в/у уровень 
качества OEM или классификатор качества по АPI или ACEA

 � можно использовать в качестве дополнения («доливка») в сочетании с другими 
маслами того же класса качества и вязкости доступными на рынке
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Упаковки:

1л 4л 50кг 180кг

Упаковки:

1л 4л 50кг 180кг



LOTOS DIESEL SAE 15W-40 
Спецификации:  
SAE 15W-40 • API CG-4/SJ • ACEA E2, B2, A2

Уровни качества OEM: 
MB-Approval 228.1 • MAN 271 • VOLVO VDS
 
Минеральное масло для двигателя, предназначено для легковых и грузовых 
автомобилей с высокомощными  двигателями старого типа, которые отвечают 
нормам выбросов перед EURO 3. Может быть использовано в более новых 
автомобилях, если производитель допускает использование масел SAE 15W-40 
в/у качества.
Внимание. Если требуется использовать масло с пониженным уровнем SAPS (автомобили  
с фильтрами твердых частиц – DPF), рекомендуется использование другого, подходящего 
масла с семьи LOTOS. 

Характеристика:

 � гарантирует оптимальные условия работы (в течение всего жизненного цикла) 
приводных частей, требующих масло  в/у уровня качества OEM

 � рекомендуется для грузовых автомобилей Mercedes-Benz, VOLVO и MAN  
и многих других более старых легковых автомобилей разных производителей, 
для которых требуется в/у уровень качества OEM или классификатор качества 
по АPI или ACEA

 � можно использовать в качестве дополнения («доливка») в сочетании с другими 
маслами того же класса качества и вязкости доступными на рынке

14

КАЧЕСТВЕННО СМАЗЫВАЕТЕ – ДАЛЕКО ЕДЕТЕ 

Ожидаете, чтобы двигатель вашего автомобиля был надежным? 
Цените его динамическую работу и мощность? 

ПОМНИТЕ!

 � Это вы решаете какое масло защищает важные компоненты вашего двигателя.

 � При выборе масла для двигателя следуйте рекомендациям производителя 
автомобиля относительно качества и вязкости масла.

 � Регулярная замена масла, а также контроль за рекомендуемым уровнем его 
состояния гарантируют долгую и надежную работу двигателя. 

 � Если у вас возникли вопросы, касающиеся выбора масла с наиболее 
оптимальными свойствами, то обратитесь в нашу службу технической поддержки.

 � Чтобы облегчить выбор масла для вашего автомобиля мы подготовили 
поисковую систему подбора масла «ПОДБЕРИТЕ ПРОДУКТ». После выбора 
модели автомобиля и года его выпуска, поисковая система порекомендует вам 
оптимальные продукты линейки Thermal Control для использования в вашем 
автомобиле. 

 � «ПОДБЕРИТЕ ПРОДУКТ» доступно на сайте www.lotosoil.pl.

Позаботьтесь о оптимальном режиме работы двигателя. 
При очередной замене масла выберите масло самого 

высокого качества с системой Thermal Control!

Упаковки:

1л 4л 50кг 180кг



LOTOS Oil S.A.
ул. Эльблонгская 135
80-718 Гданьск
e-mail: info@lotosoil.pl

Информация:
тел.: + 48 801 345 578
тел.: +48 58 326 43 00 для мобильных  
и из-за рубежа
факс.: +48 58 308 84 18

www.lotosoil.pl/ru


