
Продукция высшего качества для 
профессионального использования

Смазочные материалы и  
охлаждающие жидкости Neste Oil  

для лесозаготовительной и 
сельскохозяйственной техники
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Компания Neste Oil является не только крупнейшим 
производителем топлива на территории Стран 
Северной Европы, но и одним из ведущих 
производителей смазочных материалов и 
использующихся в их изготовлении базовых масел.  

Смазочные материалы Neste Oil изготавливаются в 
основном из собственных базовых масел NEXBASE®.  
Уникальная чистота и химический состав базовых 
масел NEXBASE® в совокупности с лучшими присадками 
являются гарантией энергетически эффективного 
конечного продукта, подходящего для применения 
даже в самых сложных эксплуатационных условиях. 
В основе совершенствования ассортимента 
смазочных материалов лежит тесное сотрудничество 
с производителями лесозаготовительной и 
сельскохозяйственной техники.

Помимо масел наш ассортимент включает в себя 
пластичные смазки и охлаждающие жидкости, 
пригодные для сложных эксплуатационных условий.

Подбор смазочных материалов и  
охлаждающих жидкостей для вашей  
техники на www.nesteoil.com/lub.ru

Финское качество для 
лесозаготовительной и 
сельскохозяйственной 
техники

Продукция Neste Oil – надежный выбор 
профессионалов. В сложных условиях 
эксплуатации для смазки двигателей 
лесозаготовительной и сельскохозяй-
ственной техники требуются масла 
высшего качества. Высококачественные 
масла Neste Oil защищают двигатель и 
обеспечивают его работу как в очень 
холодных, так и в жарких условиях  
эксплуатации техники.
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Моторные масла Neste Oil для дизельных двигателей – 
это гарантия надежности. Их использование обеспечит 
длительные интервалы замены масла, а также отличное 
качество смазки при эксплуатации техники в любых условиях: 
как в сильные морозы, так и в периоды летней жары.

Моторные масла

Neste Turbo NEX 10W-40, 15W-40
Neste Turbo LXE 10W-40,  
15W-40, 10W-30 Neste Farm Universal 10W-30

Отвечающее стандартам API CJ-4 
и ACEA E9 моторное масло для 
современных дизельных двигателей, 
оснащенных оборудованием 
вторичной переработки выхлопных 
газов. Для лесозаготовительной, 
землеройной и грузовой техники, 
тракторов, а также легкового 
транспорта.  

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

Серия универсальных масел Neste 
Turbo LXE подходит для дизельных 
двигателей тракторов и спецтех-
ники, а также для бензиновых и 
дизельных двигателей легковых 
автомобилей и микроавтобусов.

•  Масло Neste Turbo LXE 10W-40 – 
 синтетическое моторное масло 
 высшего класса для круглогодич-
 ного использования в дизельных 
 двигателях.
•  Neste Turbo LXE 15W-40 – 
 минеральное моторное масло, 
 используемое для различной 
 сельскохозяйственной техники. 
•  Neste Turbo LXE 10W-30 – 
 полусинтетическое моторное масло.

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

Универсальное масло STOU для 
тракторов и сельскохозяйственной 
техники. Пригодно для круглого-
дичного использования в двигате-
лях, трансмиссиях, задних осях и 
гидравлических системах большин-
ства типов сельскохозяйственных 
тракторов.  Может также использо-
ваться, например, в зерноуборочных 
комбайнах, стационарных двигате-
лях, а также в вилочных погрузчиках 
и другом погрузочном оборудовании. 

API CG-4, CF-4/SF
ACEA E3
API GL-4
API GL-5 (при низкой скорости  
и высоком моменте)
Ford M2C 86A, 134D, 159B/C
Massey Ferguson CSM M1135, 
M1139, M1144, M1145
Case MS 1207 
John Deere JDM J20C, J27
Allison C-3 ja C-4
Caterpillar TO-2 
MIL-L-2104 D
SMR SH 68
ZF TE-ML 06B, 06C, 07B
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Универсальное масло с противо-
задирными присадками ЕР для 
трансмиссий и гипоидных передач. 
Предназначено для применения 
в трансмиссиях и ведущих мостах 
большинства типов тяжелонагру-
женных тракторов, землеройной и 
лесозаготовительной техники без 
фрикционного замка. 

API GL-5
MIL-L-2105 D

Универсальное масло с противоза-
дирными присадками EP, предна-
значенное для гипоидных передач. 
Рекомендуется к применению в диф-
ференциалах и гипоидных переда-
чах с фрикционным замком. Может 
также использоваться в осях без 
фрикционного замка.  

API GL-5 (LS)
MIL-L-2105D

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

Масла для трансмиссий и 
гипоидных передач

Neste Hypoidi MP 80W-90

Neste Hypoidi LS 80W-90

Серия Neste Gear MJ

Комбинированные масла для транс-
миссий и гидравлических систем трак-
торов (UTTO), обладающие фрикцион-
ными свойствами, которые требуются 
для тормозов с масляными ваннами.

Серия Neste Gear MJ MJ MJ 46 MJ Super
Соответствует классу SAE  
моторного масла 15W-30 5W-20 5W-30
API GL-4 X X X
Caterpillar TO-2 X X X
Case MS 1206 X  X
Case MS 1207  X X
Case MS 1209 (совместимо) X  X
Ford M2C 86 A/B/C, 134 C/D X  X
John Deere J 20 A/C X  X
John Deere J 20 B/D  X X
Massey Ferguson MF 1110 X X X
MF 1127 A, 1135 , 1143 X  X
MF 1127 B, 1129 A, 1141  X 
New Holland NH-410B X  X
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Универсальное гидравлическое 
масло высшего качества с широким 
эксплуатационным температур-
ным диапазоном, разработано для 
применения на открытом воздухе в 
сложных климатических условиях.

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

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

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

Разработанные для использования в суровых условиях 
Севера гидравлические масла Neste Oil известны прежде 
всего благодаря своим отличным смазочным качествам, 
которые сохраняются даже при эксплуатации в сильные 
морозы. Масла обладают отличными противозадирными 
свойствами, то есть их вязкость не понижается даже при 
очень длинных промежутках замены масла.

Гидравлические масла

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

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

ISO VG 15 
ISO 11158 HV
DIN 51524 part 3 HVLP

ISO VG 28
ISO 11158 HV
DIN 51524 part 3 HVLP
AFNOR NFE 48-690/1
AFNOR NFE 48-603
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Универсальная высококачественная 
смазка на литиевой основе для при-
менения в транспортных средствах 
и спецтехнике. Обладает хорошей 
устойчивостью к высоким темпера-
турам и предотвращает образова-
ние коррозии в результате воздей-
ствия влаги. 

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

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

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

Пластичные смазки Neste Oil обеспечивают 
длительную оптимальную защиту 
объектов смазки лесозаготовительной и 
сельскохозяйственной техники.

Пластичные смазки

Nest MP Grease

Neste OH Grease

Neste Molygrease

Neste Center Grease 00 EP

Neste Superlix EP 2

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

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

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

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

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

DIN 51502-KP2N-30
ISO 6743-9:1987 
ISO-L-XCDIB2
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Компания Neste Oil внимательно следит за новейшими 
требованиями, которые предъявляются к охлаждающим 
жидкостям различными производителями техники, и 
стремится предлагать потребителям максимально широкий 
и разнообразный ассортимент продукции. 

Охлаждающие жидкости

Neste Jäähdytinneste Neste Coolant Longlife M

•  Стандартный концентрат 
 охлаждающей жидкости на 
 основе моноэтиленгликоля
•  Представляет собой концентрат; 
 рекомендуемая пропорция смеси 
 с водой 50 %
•  При разведении водой в пропор-
 ции 50 % достигается морозо-
 стойкость -35 °C
•  Содержит современные присад- 
 ки, противодействующие корро-
 зии и обеспечивающие надежную 
 защиту двигателя и охлаждающей 
 системы от замерзания.
•  Рекомендуемый интервал замены 
 12–24 мес.
•  Цвет продукта: зеленый
•  Не содержит нитритов и 
 силикатов
•  Отвечает требованиям стандарта 
 BS6580:2010 

•  Охлаждающая жидкость на осно-
 ве моноэтиленгликоля с длитель-
 ным диапазоном замены
•  Рекомендуемый интервал замены 
 5 лет
•  Представляет собой концентрат;  
 рекомендуемая пропорция смеси 
 с водой 50 %
•  Патентованные присадки
•  Высококлассная антикоррозий-
 ная защита для всех металличе-
 ских и алюминиевых частей 
 двигателя
•  Цвет продукта: красный
•  Отвечает или превышает уровень 
 требований многих изготовите-
 лей двигателей:

 Mercedes-Benz (MB approval 325.5)
 VW G12++ (VW TL 774-G)
 Porsche: начиная с 1996
 MAN 324 Type Si-OAT
 Scania начиная с 2008

Neste Superjäähdytinneste XLC 

•  Концентрат охлаждающей жидко-
 сти на основе моноэтиленгликоля 
 с длительным диапазоном замены
•  Рекомендуемый интервал замены 
 5 лет
•  Представляет собой концентрат; 
 рекомендуемая пропорция смеси 
 с водой 50 %
•  При разведении водой в пропор-
 ции 50 % достигается морозо-
 стойкость -40 °C
•  Высококлассная антикоррозий-
 ная защита для всех металличе-
 ских и алюминиевых частей 
 двигателя
•  Высокая точка кипения
•  Цвет продукта: оранжево-красный
•  Отвечает или превышает уровень 
 требований многих изготовителей 
 двигателей:
 
 Caterpillar
 Chrysler
 Dodge
 Ford
 Jeep
 John Deere
 Land Rover
 MAN 324 type SNF
 Mercedes-Benz (MB approval 325.3)
 Mitsubishi
 Opel (GM 6277M)
 Ponsse
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Информация о  
продукции Neste Oil на сайте  
www.nesteoil.com/lub.ru

Дистрибьютор/дилер:


