
Ultratec 0W-30 

СинтетичеСкое моторное 
маСло категорий  

«Low SAPS» и «FueL economy»
THK Magnum Ultratec 0W-30 – ультрасовременное, полно-
стью синтетическое моторное масло нового поколения. 
Масло обладает малой вязкостью и очень высокой теку-
честью и прокачиваемостью при низких температурах. 
Это обеспечивает превосходную защиту двигателя при 
запуске и в течение прогрева в зимнее время. 
THK Magnum Ultratec 0W-30 изготавливается на основе мало-
вязких синтетических базовых компонентов с уникальным 
малозольным пакетом присадок категории «Low SAPS». Мас-
ло соответствует всем современным экологическим требова-
ниям для моторных масел и является энергосберегающим. 

FueL economy. Экономия топлива 
и смазочных масел

В современном мире постепенно происходит все большее уже-
сточение экологических норм – вводятся новые требования к 
составу и объему выхлопных газов, снижению расхода топли-
ва. Автопроизводители, не выполняющие эти требования, 

подвергаются штрафам за каждый проданный автомобиль 
с превышением норм токсичности, а автомобили с большим 
расходом топлива становятся менее конкурентоспособными 
на рынке. Данные факторы привели автопроизводителей и 
компании, производящие смазочные масла, к созданию кон-
цепции топливоэкономичных масел – как моторных, так и 
трансмиссионных и гидравлических.
Топливоэкономичные моторные масла имеют очень малый 
расход на угар и не ухудшают состав выхлопных газов. Также 
они обладают оптимизированными вязкостными свойства-
ми, в результате чего двигатель тратит меньше энергии на 
их прокачку и подачу к зонам трения.
Модификаторы вязкости в топливоэкономичных маслах поддержи-

вают высокую толщину масляной пленки. Модификаторы трения и 

противоизносные компоненты таких масел обладают чрезвычайно 

высокой эффективностью и сильно снижают трение, что увеличи-

вает КПД двигателя и позволяет заметно экономить топливо. 

В целом можно сказать, что топливоэкономичные масла являют-
ся высокотехнологичными продуктами и обеспечивают реальную 
экономию топлива и улучшают состояние окружающей среды.

Синтетическое 
моторное масло

Золотые стандарты качества

наЗначение 

THK Magnum Ultratec 0W-30 предназначено для 
эксплуатации во всех типах современных бен-
зиновых и дизельных двигателей легковых авто-
мобилей российского и иностранного производ-
ства, включая двигатели с прямым впрыском и 
турбонаддувом. Рекомендовано к применению в 
автомобилях последних поколений, оснащенных 
новейшими каталитическими фильтрами отрабо-
танных газов и трехкомпонентными катализато-
рами. Масло особенно подходит для круглогодич-
ной эксплуатации в наиболее холодных регионах.
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Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Дата выпуска  11.09.2011 г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.

Выпускается по ТУ 0253–061–44918199–2010

ФаСоВка
Масло выпускается в канистрах объемом 1 л, 4 л, 20 л и в 
бочках 175 кг.

ЭкСплуатационные клаССы  
и одобрения

•	 Класс вязкости по SAE 0W30
•	 Эксплуатационный класс по классификации API SM
•	 Эксплуатационный класс по европейской классифика-

ции ACEA A3/B4-04 (для легковых автомобилей с бензи-
новыми двигателями), ACEA C2-04/C3-07 (для коммер-
ческих автомобилей с дизельными двигателями)

•	 Эксплуатационный класс по международному 
стандарту ILSAC GF-4 (для легковых автомобилей с 
бензиновыми двигателями)

преимущеСтВа 
масло THK magnum ultratec 0w-30 обладает 
следующими преимуществами:
•	 Уникальная рецептура позволяет надежно 

защищать двигатель даже в самых тяже-
лых температурных условиях эксплуатации 
Крайнего Севера и Сибири 

•	 Повышенная защита от всех видов износа и 
отложений при всех режимах эксплуатации

•	 Пониженное содержание сульфатной золы, 
фосфора и серы (категория Low SAPS) по-
зволяет использовать эти масла в двигате-
лях категорий Euro-4 и Euro -5

•	 Модификатор вязкости Magnum SV обеспе-
чивает стабильность масляной пленки в ра-
бочем режиме на всем сроке эксплуатации 
масла

•	 Оптимизированный состав пакета присадок 
обеспечивает высокие антифрикционные 
свойства и обеспечивает высокую топлив-
ную экономичность

Типичные характеристики 0W-30

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с 12,10

Вязкость динамическая при –30 °С, мПа•с 5680

Индекс вязкости 164

Плотность при 15 °С, г/см3 0,844

Зольность сульфатная, % масс. 0,75

Общее щелочное число, мг КОН/г 7,4

Температура вспышки в открытом тигле, °С 215

Температура застывания, °С –45

Испаряемость по НОАК, % 10

о технологии «Low SAPS»
Категория моторных масел «Low SAPS» означает, что масла 
являются малозольными, т.е. в состав пакета присадок вхо-
дят специально подобранные химические компоненты. В от-
личие от традиционных масел, масла нового поколения «Low 
SAPS» отличаются пониженным содержанием фосфора, серы 
и сульфатной золы. Оставаясь на стенках хонингованных ци-
линдров в зоне камеры сгорания, масляная пленка сгорает без 
образования опасных, коррозионно-активных серо- и фосфор-
содержащих соединений. Вышеуказанные химические соеди-
нения нарушают работу современных устройств очистки 
выхлопных газов, приводя их в негодность. Масла категории 
«Low SAPS» были специально разработаны для самых совре-
менных экологически безопасных двигателей уровня Евро-4 и 
5, оснащенных новейшими системами очистки выхлопных га-
зов – трехкомпонентных катализаторов дожига (TWC), филь-
тров сажистых частиц (DPF).



Ultratec 5W-40 

НАЗНАЧЕНИЕ 
THK Magnum Ultratec 5W-40 имеет одобрения веду-
щих мировых автопроизводителей и предназначено 
для круглогодичной эксплуатации во всех регионах 
России в современных автомобилях с бензиновы-
ми и дизельными двигателями. В соответствии с 
инструкцией по эксплуатации может применяться с 
удлиненным сроком службы для автомобилей кон-
цернов BMW, Daimler AG и General Motors.

СИНтЕтИЧЕСкоЕ моторНоЕ мАСло 
кАтЕгорИИ «Stay-in-grade»

THK Magnum Ultratec 5W-40 – ультрасовременное, пол-
ностью синтетическое моторное масло нового поколе-
ния по уникальной технологии Ultratec. Одобрено веду-
щими мировыми автопроизводителями. Обеспечивает 
превосходную защиту двигателя от вредных отложений 
и износа в течение всего срока службы. Позволяет уве-
ренно эксплуатировать автомобиль даже в наиболее 
жестких режимах: в зимнее время и в холодных регио-
нах страны, в спортивном режиме, городском режиме 
Stop & Go и при длительном движении с высокой скоро-
стью на трассе.
THK Magnum Ultratec 5W-40 изготавливается на основе 
смеси наиболее совершенных синтетических базовых 
компонентов – полиальфаолефиновых (ПАО) и гидрокре-
кинговых – с прогрессивным пакетом функциональных 
присадок по технологии Ultratec. 
Масло обладает стабильными вязкостными свойствами. 
Это обеспечивается специально разработанным модифи-
катором вязкости Magnum SV. Он отличается чрезвычай-
но высокой стойкостью к механической и термической 
деструкции и поддерживает оптимальную толщину мас-
ляной пленки в зонах трения. 

о тЕхНологИИ Ultratec
Технология Ultratec основана на эффективном сочетании передового са-

лицилатного пакета присадок и специально разработанном модифика-

торе вязкости Magnum SV. 

Салицилатный пакет присадок обеспечивает наилучшую на сегодняшний 

день защиту двигателя от образования высоко- и низкотемпературных 

отложений (лаков, нагаров и шлама) в реальных российских условиях экс-

плуатации техники. Салицилатные компоненты эффективно работают 

в зоне привода клапанов и поддерживают высокую чистоту их рабочих 

поверхностей. Это обеспечивает качественное смесеобразование и вы-

сокую мощность двигателя. Также салицилаты поддерживают наивыс-

шую чистоту цилиндропоршневой группы. Благодаря этому исключается 

залипание и повышенный износ поршневых колец, двигатель работает в 

расчетных режимах при высокой компрессии в цилиндрах. Хонингованные 

поверхности цилиндров всегда находятся в чистом состоянии и удержи-

вают необходимое количество масла для оптимальной работы поршней.

Уникальная особенность салицилатных компонентов заключается в по-

вышенной защите от низкотемпературных отложений (шламообразо-

вания). Появление шлама – весьма традиционная проблема двигателей 

в российских условиях эксплуатации. Присадки нового поколения эффек-

тивно подавляют процессы образования шлама, тем самым обеспечивая 

постоянное и качественное поступление масла под надлежащим давле-

нием в каждую зону трения на всем интервале эксплуатации двигателя.

Золотые стандарты качества

Синтетическое 
моторное масло

Обеспечивает 
защиту двигателя 
от перегрева
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производителей

a3/B4SM/cFAPI ACEA



Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Дата выпуска  11.09.2011 г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.

Выпускается по ТУ 0253–061–44918199–2010

ФАСоВкА
Масло выпускается в канистрах объемом 1 л, 4 л, 20 л и в 
бочках 175 кг.

ЭкСплуАтАцИоННыЕ клАССы  
И одобрЕНИя

•	 Класс вязкости по SAE 5W-40
•	 Эксплуатационный класс по классификации API SM/

CF (для легковых автомобилей с бензиновыми и 
дизельными двигателями)

•	 Эксплуатационный класс по европейской класси-
фикации ACEA A3/B4 (для легковых автомобилей с 
бензиновыми и дизельными двигателями)

•	 Одобрено ведущими автопроизводителями: MB 
229.3, VW 502 00/505 00, BMW LL-01, Porsche A40, 
GM-LL-B-025, Renault RN 0700/0710

прЕИмущЕСтВА 
масло tHK Magnum Ultratec 5W-40 обладает 
следующими преимуществами:
•	 Масло испытано и одобрено ведущими 

иностранными производителями легко-
вых автомобилей с бензиновыми и ди-
зельными двигателями

•	 Эффективно защищает двигатель в наибо-
лее жестких режимах работы за счет сба-
лансированного состава салицилатного 
пакета присадок и синтетической основы 
с естественными моющими свойствами

•	 Модификатор вязкости Magnum SV созда-
ет исключительную стабильную масляную 
пленку необходимой толщины во всех уз-
лах трения, в том числе в наиболее нагру-
женных

•	 Легкий и быстрый запуск двигателя при 
низких температурах окружающей среды 
благодаря улучшенным вязкостно-темпе-
ратурным свойствам

Типичные характеристики 5W-40

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с 14,2

Вязкость динамическая при –30 °С, мПа•с 6000

Индекс вязкости 165

Плотность при 15 °С, г/см3 0,848

Зольность сульфатная, % масс. 1,2

Общее щелочное число, мг КОН/г 8,6

Температура вспышки в открытом тигле, °С 216

Температура застывания, °С – 45

Испаряемость по НОАК, % 11

Модификатор вязкости Magnum SV обладает чрезвычайно высокой стой-

костью к механической и термической деструкции и поддерживает опти-

мальную толщину масляной пленки в зонах трения. Magnum SV поддержи-

вает малую вязкость масла при холодных температурах, когда так важна 

хорошая прокачиваемость масла для запуска двигателя. При рабочих тем-

пературах работы двигателя модификатор вязкости нового поколения 

позволяет поддерживать моторному маслу высокую вязкость, а, следо-

вательно, и стабильную толщину масляной пленки в узлах трения. Кроме 

того, стойкость Magnum SV ко всем видам деструкции сохраняет расчет-

ные параметры вязкости масла в течение всего срока службы; иными сло-

вами, масло остается в своем классе вязкости (категория «stay-in-grade»).

Совместная работа модификатора вязкости Magnum SV и антифрикци-

онных компонентов функционального пакета обеспечивает наилучшие 

условия работы подшипников скольжения коленчатого и распределитель-

ного валов современного двигателя. Подшипники находятся в чистом со-

стоянии и работают в расчетных условиях гидродинамического трения.

Все компоненты технологии Ultratec одобрены ведущими мировыми ав-

топроизводителями.



Ultratec 10W-40 

НАЗНАЧЕНИЕ 
THK Magnum Ultratec 10W-40 предназначено для 
современных бензиновых и дизельных двигате-
лей легковых автомобилей иностранных марок, 
круглогодично эксплуатируемых в центральных 
регионах России. Масло идеально подходит для 
городской эксплуатации в режиме «Старт-Стоп» 
и дальних поездок по трассе. Также отлично под-
ходит для всесезонного использования. Может 
использоваться в двигателях Mercedes-Benz и 
Volkswagen-Audi Group, включая автомобили 
VW, Audi, Skoda и Seat различных годов выпуска.

ПолусИНтЕтИЧЕскоЕ  
моторНоЕ мАсло кАтЕгорИИ 

«Stay-in-grade»
THK Magnum Ultratec 10W-40 – полусинтетическое мотор-
ное масло нового поколения, созданное по уникальной 
технологии Ultrateс. Масло изготавливается на основе 
высококачественных синтетических и минеральных ба-
зовых масел с использованием исключительно эффек-
тивного пакета функциональных присадок. THK Magnum 
Ultratec 10W-40 обеспечивает стабильно высокие показа-
тели работы двигателя как в зимнее время, так и в жар-
кие периоды при высоких нагрузках. Активно препятству-
ет образованию вредных отложений в двигателе во всем 
диапазоне рабочих температур, оборотов и нагрузок.
THK Magnum Ultratec 10W-40 обладает стабильными 
вязкостными свойствами. Они обеспечиваются за счет 
специально разработанного модификатора вязкости 
Magnum SV. Он отличается чрезвычайно высокой стой-
костью к механической и термической деструкции и под-
держивает оптимальную толщину масляной пленки в зо-
нах трения. Благодаря этому масло THK Magnum Ultratec 
10W-40 остается в своем классе вязкости в течение всего 
срока службы (категория «stay-in-grade»). 

о тЕхНологИИ Ultratec
Технология Ultratec основана на эффективном сочетании пере-
дового салицилатного пакета присадок и специально разра-
ботанном модификаторе вязкости Magnum SV. 
Салицилатный пакет присадок обеспечивает наилучшую на 
сегодняшний день защиту двигателя от образования высоко- 
и низкотемпературных отложений (лаков, нагаров и шлама) в 
реальных российских условиях эксплуатации техники. Салици-
латные компоненты эффективно работают в зоне привода 
клапанов и поддерживают высокую чистоту их рабочих поверх-
ностей. Это обеспечивает качественное смесеобразование и 
высокую мощность двигателя. Также салицилаты поддержива-
ют наивысшую чистоту цилиндропоршневой группы. Благодаря 
этому исключается залипание и повышенный износ поршневых 
колец, двигатель работает в расчетных режимах при высокой 
компрессии в цилиндрах. Хонингованные поверхности цилиндров 
всегда находятся в чистом состоянии и удерживают необходи-
мое количество масла для оптимальной работы поршней.
Уникальная особенность салицилатных компонентов заключа-
ется в повышенной защите от низкотемпературных отложе-
ний (шламообразования). Появление шлама – весьма традицион-
ная проблема двигателей в российских условиях эксплуатации. 
Присадки нового поколения эффективно подавляют процессы 

Золотые стандарты качества

Полусинтетическое 
моторное масло

Обеспечивает 
защиту двигателя 
от перегрева

Sae 10W-40 
+35°C
–25°C

Повышенная 
чистота двигателя 
и стойкость 
смазочной пленки

Стабильная 
работа на 
протяжении всего 
срока службы

Защищает 
двигатель 
современного 
автомобиля

SM/cFAPI



Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Дата выпуска  11.09.2011 г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.

Выпускается по ТУ 0253–061–44918199–2010

ФАсоВкА
Масло выпускается в канистрах объемом 1 л, 4 л, 20 л и в 
бочках 180 кг.

ЭксПлуАтАцИоННыЕ клАссы  
И одобрЕНИя

•	 Класс вязкости по SAE 10W-40 
•	 Эксплуатационный класс по классификации API SM/CF
•	 Соответствует требованиям автопроизводителей MB 

229.1 и VW 502.00/505.00.

ПрЕИмущЕстВА 
масло tHK Magnum Ultratec 10W-40 обладает 
следующими особенностями:
•	 Стабильно высокие функциональные свой-

ства в различных режимах работы на про-
тяжении всего срока эксплуатации

•	 Эффективно борется с высокотемператур-
ными и низкотемпературными отложения-
ми в двигателе на всем интервале его экс-
плуатации

•	 Идеально совместимо со всеми материала-
ми сальников в двигателе, что предотвра-
щает утечки масла

•	 Обеспечивает эффективный отвод тепла от 
наиболее теплонагруженных узлов двигате-
ля, что увеличивает срок его службы и сни-
жает износ цилиндропоршневой группы

•	 Уверенно защищает двигатель Вашего ав-
томобиля от перегрева в наиболее жестких 
режимах эксплуатации

•	 Позволяет быстро и легко запускать двига-
тель в зимнее время в центральных регио-
нах России и быстро начинать движение

Типичные характеристики 10W-40

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с 13,75

Вязкость динамическая при –30 °С, мПа•с 6200

Индекс вязкости 164

Плотность при 15 °С, г/см3 0,872

Зольность сульфатная, % масс. 1,15

Общее щелочное число, мг КОН/г 8,31

Температура вспышки в открытом тигле, °С 213

Температура застывания, °С –44

Испаряемость по НОАК, % 12

образования шлама, тем самым обеспечивая постоянное и каче-
ственное поступление масла под надлежащим давлением в каж-
дую зону трения на всем интервале эксплуатации двигателя.
Модификатор вязкости Magnum SV обладает чрезвычайно вы-
сокой стойкостью к механической и термической деструкции 
и поддерживает оптимальную толщину масляной пленки в зо-
нах трения. Magnum SV поддерживает малую вязкость масла 
при холодных температурах, когда так важна хорошая прока-
чиваемость масла для запуска двигателя. При рабочих темпе-
ратурах двигателя модификатор вязкости нового поколения 
позволяет моторному маслу поддерживать высокую вязкость, 
а, следовательно, и стабильную толщину масляной пленки в уз-
лах трения. Кроме того, стойкость Magnum SV ко всем видам 
деструкции сохраняет расчетные параметры вязкости масла 
в течение всего срока службы; иными словами, масло остается 
в своем классе вязкости (категория «stay-in-grade»).
Совместная работа модификатора вязкости Magnum SV и ан-
тифрикционных компонентов функционального пакета обес-
печивает наилучшие условия работы подшипников скольже-
ния коленчатого и распределительного валов современного 
двигателя. Подшипники находятся в чистом состоянии и ра-
ботают в расчетных условиях гидродинамического трения.
Все компоненты технологии Ultratec одобрены ведущими ми-
ровыми автопроизводителями.



Super 5W-30 

НАЗНАЧЕНИЕ 
ТНК Magnum Super 5W-30 предназначено, в ос-
новном, для современных автомобилей амери-
канского, японского и корейского производства 
с бензиновыми и дизельными двигателями, в 
т.ч. с турбонаддувом, для которых инструкция 
по эксплуатации рекомендует применение ма-
сел именно этого класса вязкости. Может без 
ограничений применяться в двигателях легко-
вых автомобилей производства АвтоВАЗа.

ПолусИНтЕтИЧЕскоЕ  
моторНоЕ мАсло кАтЕгорИИ  

«Stay-in-grade»

TНК Magnum Super 5W-30 – высококачественное и эффек-
тивное моторное масло, обеспечивающее надежную и ста-
бильную работу двигателя при пониженной температуре 
окружающей среды. ТНК Magnum Super 5W-30 произво-
дится на полусинтетической основе с использованием им-
портного пакета присадок последнего поколения и стойко-
го к деструкции модификатора вязкости Magnum SV. 
Масло отличается стабильными вязкостно-температур-
ными свойствами, хорошей текучестью и прокачивае-
мостью на всем интервале эксплуатации двигателя. Это 
обеспечивается специально разработанным модифика-
тором вязкости Magnum SV, который обладает чрезвы-
чайно высокой стойкостью к механической и термиче-
ской деструкции и поддерживает оптимальную толщину 
масляной пленки в зонах трения, особенно в сочетании с 
базовыми компонентами оптимальной вязкости.

о модИфИкАторЕ вяЗкостИ 
MagnuM SV 

Модификатор вязкости Magnum SV отличается чрезвычайно 
высокой стойкостью к механической и термической деструк-
ции и поддерживает оптимальную толщину масляной пленки 
в зонах трения. Magnum SV поддерживает малую вязкость 
масла при холодных температурах, когда так важна хорошая 
прокачиваемость для запуска двигателя на всем интервале 
эксплуатации масла. При рабочих температурах работы дви-
гателя модификатор вязкости нового поколения позволяет 
поддерживать моторному маслу высокую вязкость, а, сле-
довательно, и стабильную толщину масляной пленки в узлах 
трения на всем интервале эксплуатации масла. 
Совместная работа модификатора вязкости Magnum SV 
и антифрикционных компонентов функционального паке-
та обеспечивает наилучшие условия работы подшипников 
скольжения коленчатого и распределительного валов со-
временного двигателя. Подшипники находятся в чистом со-
стоянии и работают в расчетных условиях гидродинамиче-
ского трения.
Стойкость Magnum SV ко всем видам деструкции сохраняет 
расчетные параметры вязкости масла в течение всего сро-
ка службы; иными словами, масло остается в своем классе 
вязкости (категория «stay-in-grade»).

Высокие стандарты  
и стабильное качество

Полусинтетическое 
моторное масло

Защищает 
двигатель 
современного 
автомобиля

Одобрено  
АвтоВАЗSAe 5W-30

+30°C
–30°C

Повышенная 
чистота двигателя 
и стойкость 
смазочной пленки

Стабильная 
работа на 
протяжении всего 
срока службы

SL/CFAPI



Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Дата выпуска  11.09.2011 г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.

Выпускается по ТУ 0253-008-44918199-2006

фАсовкА
Масло выпускается в канистрах объемом 1 л, 4 л, 20 л и в бочках 180 кг.

ЭксПлуАтАцИоННыЕ клАссы И одобрЕНИя
•	 Класс вязкости по SAE 5W-30
•	 Эксплуатационный класс по классификации API SL/CF (для легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными 

двигателями)
•	 Одобрение АвтоВАЗ категории «Люкс»

ПрЕИмущЕствА 
тНк Magnum Super 5W-30 обладает следующими преимуществами:
•	 Сбалансированная рецептура с применением высококачественного функционального пакета при-

садок обеспечивает легкий пуск и эффективную защиту двигателя при пониженных температурах
•	 Отличается стабильными функциональными свойствами при различных режимах работы на протя-

жении всего срока службы благодаря исключительной стабильности всех компонентов рецептуры
•	 Использование стойкого к деструкции модификатора вязкости Magnum SV обеспечивает высо-

кую стабильность вязкостно-температурных свойств масла и, соответственно, стабильный запуск 
и работу двигателя в течение всего срока службы масла

•	 Масло активно защищает двигатель от образования вредных отложений в цилиндрах, на порш-
нях, на поршневых кольцах, поддерживая высокую компрессию и долговечность цилиндропорш-
невой группы

•	 Масло имеет отличные антифрикционные и противоизносные свойства, что особенно важно для 
минимизации износа газораспределительного механизма в момент холодного пуска двигателя

•	 Масло совместимо со всеми материалами сальников в двигателе и защищает двигатель от уте-
чек масла

Типичные характеристики 5W-30

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с 12,2

Вязкость динамическая при –30 °С, мПа•с 6450

Индекс вязкости 0,868

Плотность при 15 °С, г/см3 162

Зольность сульфатная, % масс. 1,1

Общее щелочное число, мг КОН/г 7,2

Температура вспышки в открытом тигле, °С 207

Температура застывания, °С –43

Испаряемость по НОАК, % 13



Super 5W-40 

НАЗНАЧЕНИЕ 
ТНК Magnum Super 5W-40 предназначено для кру-
глогодичного применения, в том числе в регионах 
с резкоконтинентальным климатом, в бензиновых 
и дизельных двигателях легковых автомобилей, в 
том числе с турбонаддувом. Одобрено к примене-
нию в двигателях ОАО «АвтоВАЗ».

ПолусИНтЕтИЧЕскоЕ  
моторНоЕ мАсло кАтЕгорИИ 

«Stay-in-grade»
ТНК Magnum Super 5W-40 – высококачественное и эффек-
тивное моторное масло, незаменимое в регионах с холод-
ным климатом. Масло обеспечивает надежную защиту 
двигателя в течение всего срока службы. ТНК Magnum 
Super 5W-40 производится на полусинтетической основе 
с использованием импортного пакета присадок послед-
него поколения и стойкого к деструкции модификатора 
вязкости Magnum SV. 
Масло отличается стабильными вязкостно-температур-
ными свойствами с улучшенной текучестью и прокачи-
ваемостью. Это делает ТНК Magnum Super 5W-40 пра-
вильным выбором для использования в районах с резко 
континентальным климатом и холодными зимами. Такие 
свойства обеспечиваются применением специально раз-
работанного модификатора вязкости Magnum SV, кото-
рый обладает чрезвычайно высокой стойкостью к ме-
ханической и термической деструкции и поддерживает 
оптимальную толщину масляной пленки в зонах трения в 
течение всего срока службы масла.

о модИфИкАторЕ вяЗкостИ 
MagnuM SV 

Модификатор вязкости Magnum SV отличается чрез-
вычайно высокой стойкостью к механической и тер-
мической деструкции и поддерживает оптимальную 
толщину масляной пленки в зонах трения. Magnum SV 
поддерживает малую вязкость масла при холодных 
температурах, когда так важна хорошая прокачивае-
мость для запуска двигателя на всем интервале экс-
плуатации масла. При рабочих температурах работы 
двигателя модификатор вязкости нового поколения 
позволяет поддерживать моторному маслу высокую 
вязкость, а следовательно и стабильную толщину мас-
ляной пленки в узлах трения на всем интервале эксплуа-
тации масла. 
Совместная работа модификатора вязкости Magnum 
SV и антифрикционных компонентов функционального 
пакета обеспечивает наилучшие условия работы под-
шипников скольжения коленчатого и распределитель-
ного валов современного двигателя. Подшипники на-
ходятся в чистом состоянии и работают в расчетных 
условиях гидродинамического трения.
Стойкость Magnum SV ко всем видам деструкции сохра-
няет расчетные параметры вязкости масла в течение 
всего срока службы; иными словами, масло остается в 
своем классе вязкости (категория «stay-in-grade»).

Полусинтетическое 
моторное масло

Защищает 
двигатель 
современного 
автомобиля

Одобрено  
АвтоВАЗSAe 5W-40

+35°C
–30°C

Повышенная 
чистота двигателя 
и стойкость 
смазочной пленки

Стабильная 
работа на 
протяжении всего 
срока службы

Обеспечивает 
защиту двигателя 
от перегрева

SL/CFAPI

Высокие стандарты  
и стабильное качество



Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Дата выпуска  11.09.2011 г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.

Выпускается по ТУ 0253-008-44918199-2006

фАсовкА
Масло выпускается в канистрах объемом 1 л, 4 л, 20 л и в бочках 180 кг.

ЭксПлуАтАцИоННыЕ клАссы И одобрЕНИя
•	 Класс вязкости по SAE 5W-40
•	 Эксплуатационный класс по классификации API SL/CF (для легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными 

двигателями)
•	 Одобрение АвтоВАЗ категории «Люкс»

ПрЕИмущЕствА 
тНк Magnum Super 5W-40 обладает следующими преимуществами:
•	 Масло имеет отличные низкотемпературные свойства и высокий индекс вязкости, что позволяет 

успешно применять круглогодично в регионах с резкоконтинентальным климатом
•	 Масло обладает стабильными функциональными свойствами при различных режимах работы на про-

тяжении всего срока службы, благодаря исключительной стабильности всех компонентов рецептуры
•	 Использование стойкого к деструкции модификатора вязкости Magnum SV обеспечивает высокую 

стабильность вязкостно-температурных свойств масла и, соответственно, стабильный запуск, и ра-
боту двигателя в течение всего срока службы масла

•	 Масло активно защищает двигатель от образования вредных отложений в цилиндрах, на поршнях, 
на поршневых кольцах, поддерживая высокую компрессию и долговечность цилиндропоршневой 
группы

•	 Масло эффективно отводит тепло от наиболее теплонагруженных деталей двигателя, защищая его 
от перегрева

•	 Масло имеет отличные антифрикционные и противоизносные свойства, что особенно важно для 
минимизации износа газораспределительного механизма в момент холодного пуска двигателя

•	 Масло идеально совместимо со всеми материалами сальников в двигателе и защищает двигатель 
от утечек масла

Типичные характеристики 5W-40

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с 14,2

Вязкость динамическая при –30 °С, мПа•с 6500

Индекс вязкости 0,864

Плотность при 15 °С, г/см3 163

Зольность сульфатная, % масс. 1,1

Общее щелочное число, мг КОН/г 7,2

Температура вспышки в открытом тигле, °С 212

Температура застывания, °С –43

Испаряемость по НОАК, % 13



Super 10W-40 

НАЗНАЧЕНИЕ 
ТНК Magnum Super 5W-40 предназначено для 
всесезонного применения в центральных ре-
гионах России, в бензиновых и дизельных дви-
гателях легковых автомобилей, в том числе с 
турбонаддувом. Одобрено к применению в дви-
гателях ОАО «АвтоВАЗ».

ПолусИНтЕтИЧЕскоЕ  
моторНоЕ мАсло кАтЕгорИИ 

«Stay-in-grade»
ТНК Magnum Super 10W-40 – высококачественное мо-
торное масло, которое обеспечивает надежную защиту 
двигателя в течение всего срока службы. Масло произ-
водится на полусинтетической основе с использованием 
импортного пакета присадок последнего поколения и 
стойкого к деструкции модификатора вязкости Magnum 
SV. ТНК Magnum Super 10W-40 является одним из наибо-
лее популярных полусинтетических моторных масел рос-
сийского производства. Идеально подходит для любых 
условий эксплуатации – городского режима Stop & Go, 
длительного движения по трассе.
Масло отличается улучшенными вязкостно-темпера-
турными свойствами. Это обеспечивается специально 
разработанным модификатором вязкости Magnum SV, 
который обладает чрезвычайно высокой стойкостью к 
механической и термической деструкции и поддерживает 
оптимальную толщину масляной пленки в зонах трения, 
особенно в сочетании с базовыми компонентами опти-
мальной вязкости.

о модИфИкАторЕ вяЗкостИ 
MagnuM SV 

Модификатор вязкости Magnum SV отличается чрез-
вычайно высокой стойкостью к механической и тер-
мической деструкции и поддерживает оптимальную 
толщину масляной пленки в зонах трения. Magnum SV 
поддерживает малую вязкость масла при холодных 
температурах, когда так важна хорошая прокачивае-
мость для запуска двигателя на всем интервале экс-
плуатации масла. При рабочих температурах работы 
двигателя модификатор вязкости нового поколения 
позволяет поддерживать моторному маслу высокую 
вязкость, а следовательно и стабильную толщину мас-
ляной пленки в узлах трения на всем интервале эксплуа-
тации масла. 
Совместная работа модификатора вязкости Magnum 
SV и антифрикционных компонентов функционального 
пакета обеспечивает наилучшие условия работы под-
шипников скольжения коленчатого и распределитель-
ного валов современного двигателя. Подшипники на-
ходятся в чистом состоянии и работают в расчетных 
условиях гидродинамического трения.
Стойкость Magnum SV ко всем видам деструкции сохра-
няет расчетные параметры вязкости масла в течение 
всего срока службы; иными словами, масло остается в 
своем классе вязкости (категория «stay-in-grade»).

Полусинтетическое 
моторное масло

Защищает 
двигатель 
современного 
автомобиля

Одобрено  
АвтоВАЗSAe 10W-40

+35°C
–25°C

Повышенная 
чистота двигателя 
и стойкость 
смазочной пленки

Стабильная 
работа на 
протяжении всего 
срока службы

Обеспечивает 
защиту двигателя 
от перегрева

SL/CFAPI

Высокие стандарты  
и стабильное качество



Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Дата выпуска  11.09.2011 г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.

Выпускается по ТУ 0253-008-44918199-2005

фАсовкА
Масло выпускается в канистрах объемом 1 л, 4 л, 20 л и в бочках 180 кг.

ЭксПлуАтАцИоННыЕ клАссы И одобрЕНИя
•	 Класс вязкости по SAE 10W-40
•	 Эксплуатационный класс по классификации API SL/CF (для легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными 

двигателями)
•	 Одобрение АвтоВАЗ категории «Люкс»

ПрЕИмущЕствА 
тНк Magnum Super 10W-40 обладает следующими преимуществами:
•	 Отличается стабильно высокими функциональными свойствами при различных режимах работы 

на протяжении всего срока службы, благодаря исключительной стабильности всех компонентов
•	 Использование стойкого к деструкции модификатора вязкости Magnum SV обеспечивает высокую 

стабильность вязкостно-температурных свойств масла и, соответственно, стабильный запуск и ра-
боту двигателя в течение всего срока службы масла

•	 Активно защищает двигатель от образования вредных отложений в цилиндрах, на поршнях, на 
поршневых кольцах, поддерживая высокую компрессию и долговечность цилиндропоршневой 
группы

•	 Эффективно отводит тепло от наиболее теплонагруженных деталей двигателя, защищая его от пе-
регрева

•	 Имеет отличные антифрикционные и противоизносные свойства, что особенно важно для миними-
зации износа газораспределительного механизма в момент холодного пуска двигателя

•	 Идеально совместимо со всеми материалами сальников в двигателе и защищает двигатель от уте-
чек масла

Типичные характеристики 10W-40

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с 14,6

Вязкость динамическая при –30 °С, мПа•с 6350

Индекс вязкости 0,876

Плотность при 15 °С, г/см3 163

Зольность сульфатная, % масс. 1,1

Общее щелочное число, мг КОН/г 7,2

Температура вспышки в открытом тигле, °С 214

Температура застывания, °С –38

Испаряемость по НОАК, % 12



Super 15W-40 

Минеральное 
моторное масло

Защищает 
двигатель 
современного 
автомобиля

Одобрено  
АвтоВАЗSAe 15W-40

+35°C
–20°C

Повышенная 
чистота двигателя 
и стойкость 
смазочной пленки

НАЗНАЧЕНИЕ 
ТНК Magnum Super 15W-40 предназначено в 
основном для автомобилей марок с бензино-
выми и дизельными двигателями различных 
годов выпуска, эксплуатируемых в условиях 
средней полосы России. Одобрено к примене-
нию в двигателях ОАО «АвтоВАЗ».

МИНЕрАльНоЕ МоторНоЕ МАсло 
кАтЕгорИИ «Stay-in-grade»

ТНК Magnum Super 15W-40 – высококачественное мотор-
ное масло, обеспечивающее надежную защиту двигателя 
в течение всего срока службы при нормальных нагрузках 
и режимах его эксплуатации. Масло производится на ос-
нове высококачественных минеральных базовых компо-
нентов глубокой очистки с использованием импортного 
пакета присадок последнего поколения и стойкого к де-
струкции модификатора вязкости Magnum SV. 
Масло ТНК Magnum Super 15W-40 обладает стабильны-
ми вязкостно-температурными свойствами, хорошей 
текучестью и прокачиваемостью. Такие свойства обес-
печиваются применением специально разработанного 
модификатора вязкости Magnum SV, который обладает 
чрезвычайно высокой стойкостью к механической и тер-
мической деструкции и поддерживает оптимальную тол-
щину масляной пленки в зонах трения в течение всего 
срока службы масла.

о МодИфИкАторЕ вяЗкостИ 
MagnuM SV 

Модификатор вязкости Magnum SV отличается чрез-
вычайно высокой стойкостью к механической и тер-
мической деструкции и поддерживает оптимальную 
толщину масляной пленки в зонах трения. Magnum SV 
поддерживает малую вязкость масла при холодных 
температурах, когда так важна хорошая прокачивае-
мость для запуска двигателя на всем интервале экс-
плуатации масла. При рабочих температурах работы 
двигателя модификатор вязкости нового поколения 
позволяет поддерживать моторному маслу высокую 
вязкость, а, следовательно, и стабильную толщину 
масляной пленки в узлах трения на всем интервале экс-
плуатации масла. 
Совместная работа модификатора вязкости Magnum 
SV и антифрикционных компонентов функционального 
пакета обеспечивает наилучшие условия работы под-
шипников скольжения коленчатого и распределитель-
ного валов современного двигателя. Подшипники на-
ходятся в чистом состоянии и работают в расчетных 
условиях гидродинамического трения.
Стойкость Magnum SV ко всем видам деструкции сохра-
няет расчетные параметры вязкости масла в течение 
всего срока службы; иными словами, масло остается в 
своем классе вязкости (категория «stay-in-grade»).

Стабильная 
работа на 
протяжении всего 
срока службы

Обеспечивает 
защиту двигателя 
от перегрева

SL/CFAPI

Высокие стандарты  
и стабильное качество



Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Дата выпуска  11.09.2011 г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.

Выпускается по ТУ 0253-008-44918199-2006

фАсовкА
Масло выпускается в канистрах объемом 1 л, 4 л, 20 л и в бочках 180 кг.

ЭксплуАтАцИоННыЕ клАссы И одобрЕНИя
•	 Класс вязкости по SAE 15W-40
•	 Эксплуатационный класс по классификации API SL/CF  

(для легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями)
•	 Одобрение АвтоВАЗ категории «Люкс»

прЕИМущЕствА 
тНк Magnum Super 15W-40 обладает следующими преимуществами:
•	 Масло обладает стабильными функциональными свойствами при различных режимах работы на 

протяжении всего срока службы благодаря исключительной устойчивости к износу всех компонен-
тов рецептуры

•	 Использование стойкого к деструкции модификатора вязкости Magnum SV обеспечивает высокую 
стабильность вязкостно-температурных свойств масла и, соответственно, стабильный запуск и ра-
боту двигателя в течение всего срока службы масла

•	 Применяемый функциональный пакет содержит комбинацию эффективных моющих (детергентных) 
и диспергирующих компонентов для комплексной борьбы с вредными отложениями в двигателе

•	 Применение данного масла снижает уровень отложений, образующихся при высоких температурах 
в цилиндропоршневой группе и других узлах двигателя, обеспечивая продолжительный срок его 
службы

•	 Оптимальный состав функционального пакета, способного работать при повышенных температу-
рах, позволяет применять масло и в более современных двигателях иностранного производства с 
турбонаддувом

•	 Масло совместимо со всеми материалами сальников в двигателе

Типичные характеристики 15W-40

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с 13,9

Вязкость динамическая при –30 °С, мПа•с 6850

Индекс вязкости 0,880

Плотность при 15 °С, г/см3 143

Зольность сульфатная, % масс. 1,1

Общее щелочное число, мг КОН/г 7,2

Температура вспышки в открытом тигле, °С 214

Температура застывания, °С – 32

Испаряемость по НОАК, % 11



Обеспечивает 
защиту двигателя 
от перегрева

Motor Plus 

sAE 10W-40

sAE 10W-30+30°C
–25°C

+35°C
–25°C sAE 15W-40

+35°C
–20°C sAE 20W-50

+40°C
–15°C

Стабильная 
работа на 
протяжении всего 
срока службы

НАЗНАЧЕНИЕ 
ТНК Magnum Motor Plus всех классов вязкости 
предназначено для автомобилей российского 
производства с бензиновыми и дизельными 
двигателями различных годов выпуска, экс-
плуатируемых в условиях практических всех 
климатических зон России и СНГ. В соответ-
ствии с инструкцией по эксплуатации может 
применяться в двигателях легковых автомоби-
лей иностранных производителей прошлых лет 
выпуска, в том числе со значительным износом 
и большим пробегом.СЕрИя моторНых мАСЕл 

кАтЕгорИИ «Stay-in-grade»
ТНК Magnum Motor Plus – серия современных универсаль-
ных моторных масел минерального и полусинтетического 
типа. Масла серии обладают высокими функциональными 
свойствами, хорошо защищая подверженные износу узлы 
двигателей различных годов выпуска. 
Серия масел ТНК Magnum Motor Plus изготавливается на 
основе высококачественных минеральных базовых ком-
понентов глубокой очистки. Масло ТНК Magnum Motor Plus 
10W-40 содержит полусинтетический компонент, что прида-
ет ему повышенную стойкость к окислению и высокие вяз-
костно-температурные свойства. Сбалансированные функ-
циональные свойства всех масел серии обеспечиваются 
усиленным пакетом импортных и отечественных присадок
Масло ТНК Magnum Super 15W-40 обладает стабильными 
вязкостно-температурными свойствами, что обеспечивает-
ся применением специально разработанного модификато-
ра вязкости Magnum SV. Он отличается чрезвычайно высо-
кой стойкостью к механической и термической деструкции 
и поддерживает оптимальную толщину масляной пленки в 
зонах трения в течение всего срока службы масла. Это дает 
уверенную работу двигателя при движении по плохим доро-
гам, в жаркое время и при высокой загрузке автомобиля.

о модИфИкАторЕ вяЗкоСтИ 
MagnuM SV

Модификатор вязкости Magnum SV отличается чрез-
вычайно высокой стойкостью к механической и тер-
мической деструкции и поддерживает оптимальную 
толщину масляной пленки в зонах трения. Magnum SV 
поддерживает малую вязкость масла при холодных 
температурах, когда так важна хорошая прокачивае-
мость для запуска двигателя на всем интервале экс-
плуатации масла. При рабочих температурах работы 
двигателя модификатор вязкости нового поколения 
позволяет поддерживать моторному маслу высокую 
вязкость, а, следовательно, и стабильную толщину 
масляной пленки в узлах трения на всем интервале экс-
плуатации масла. 
Совместная работа модификатора вязкости 
Magnum SV и антифрикционных компонентов функ-
ционального пакета обеспечивает наилучшие усло-
вия работы подшипников скольжения коленчатого и 
распределительного валов современного двигателя.  

Минеральное и 
полусинтетическое 

моторное масло

Повышенная чи-
стота двигателя и 
стойкость смазоч-
ной пленки

Одобрено  
АвтоВАЗ

sG/CDAPI

sAE 5W-40
+35°C
–30°C



Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Дата выпуска  16.01.2012 г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.

Выпускается по ТУ 0253-016-44918199-2005

фАСовкА

Масло выпускается в канистрах объемом 1 л, 4 л, 5 л и 20 л 
и в бочках 180 кг.

ЭкСплуАтАцИоННыЕ клАССы  
И одобрЕНИя

•	 Класс вязкости по SAE 5W-40, 10W-30, 10W-40,   
15W-40, 20W-50

•	 Эксплуатационный класс по классификации             
API SG/CD (для легковых автомобилей с бензиновы-
ми и дизельными двигателями)

•	 Рекомендованы ОАО «АвтоВАЗ» для применения в 
карбюраторных и инжекторных двигателях

•	 Рекомендованы ОАО «ГАЗ» для применения в авто-
мобилях «Волга», «ГАЗель», «Соболь» (бензиновые 
двигатели ЗМЗ 402.10, 410.10 и их модификации) 

прЕИмущЕСтвА 
масла серии тНк Magnum Motor Plus обладают 
следующими преимуществами:
•	 Стабильные вязкостные свойства в рабочих усло-

виях, обеспеченные высокоэффективным моди-
фикатором вязкости Magnum SV 

•	 Серия ТНК Magnum Motor Plus может успешно 
применяться во всех климатических зонах России 
и СНГ – в серии все основные классы вязкости 

•	 Классы вязкости 5W-40, 10W-30 и 10W-40 обеспечи-
вают легкий пуск и эффективную защиту двигателя 
при эксплуатации в холодных регионах и в зимнее 
время, включая регион Сибири и Дальнего Востока

•	 Классы вязкости 15W-40 и 20W-50 обеспечивают 
эффективную защиту двигателя от износа в жар-
кое время и в южных регионах, а также отлично 
подходят для двигателей большого возраста или 
со значительным пробегом, обеспечивая ста-
бильное давление масла в рабочих режимах

•	 Все масла серии ТНК Magnum Motor Plus имеют 
стабильно высокие функциональные свойства 
при различных режимах работы на протяжении 
всего срока службы благодаря исключительной 
стабильности всех компонентов 

Подшипники находятся в чистом состоянии и ра-
ботают в расчетных условиях гидродинамического 
трения.
Стойкость Magnum SV ко всем видам деструкции сохра-
няет расчетные параметры вязкости масла в течение 
всего срока службы; иными словами, масло остается в 
своем классе вязкости (категория «stay-in-grade»).

Типичные характеристики 5W-40 10W-30 10W-40 15W-40 20W-50

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с 14,4 11,7 14,4 14,6 16,6

Плотность при 15 °С, г/см3 0,866 0,874 0,876 0,881 0,890

Динамическая вязкость, мПа•с

при –30 °С 6350

при –25 °С 6950 6950

при –20 °С 6950

при –15 °С 9400

Индекс вязкости 162 142 146 134 112

Зольность сульфатная, % 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Щелочное число, мг КОН/г 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

Температура вспышки в открытом тигле, °С 204 205 208 212 228

Температура застывания, °С -43 –38 –40 –30 –22

Испаряемость по НОАК, % 14 14 14 11 11



Минеральное Моторное Масло 

ТНК Magnum Standart – высококачественные моторные 
масла, обеспечивающие надежную защиту двигателя ав-
томобилей в основном российских марок при нормальных 
нагрузках и режимах его эксплуатации. Масло производит-
ся на основе высококачественных минеральных базовых 
компонентов глубокой очистки с использованием высоко-
качественного пакета функциональных присадок. 
Масла серии ТНК Magnum Standart обладают хорошими 
вязкостно-температурными свойствами, удовлетворяют 
требованиям производителей к текучести и прокачивае-
мости масел. Такие свойства обеспечиваются оптималь-
ным составом базовых компонентов и модификатора вяз-
кости.

Standart 

ФасоВКа

Масло выпускается в канистрах объемом 1 л, 4 л, 5 л, 
20 л и бочках 180 кг.

ЭКсплуатационные Классы и 
одобрения

•	 Класс вязкости по SAE 15W-40 и SAE 20W-50
•	 Эксплуатационный класс по классификации 

API SF/CC (для легковых автомобилей с бензиновыми 
и дизельными двигателями)

наЗнаЧение 

ТНК Magnum Standart предназначены в основ-
ном для автомобилей российских марок с бен-
зиновыми и дизельными двигателями прошлых 
лет выпуска. Масла данной серии могут эксплу-
атироваться в условиях северных регионов 
(кроме районов Крайнего Севера), средней 
полосы и южных регионов СНГ. Масла могут 
применяться в двигателях легковых автомоби-
лей производства АвтоВАЗа. Масла серии ТНК 
Magnum Standart прекрасно подходят для ав-
томобилей с большим пробегом и двигателей с 
большим износом.

Надежность и стабильное качество

Минеральное 
моторное масло

С добавлением 
высококачест-
венного пакета 
присадок

Всесезонная 
эксплуатация

Предназначено 
для двигателей 
предыдущих поко-
ления

SaE 20W-50
+40°C
–15°CSaE 15W-40 

+35°C
–20°C

SF/CCAPI



Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Дата выпуска  01.10.2012 г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.

Выпускается по СТО 44918199-011-2011

преиМущестВа 
тнК Magnum Standart обладает следующими преимуществами:
•	 Масла обладают стабильными функциональными свойствами в условиях нормальной эксплуа-

тации на протяжении всего срока службы благодаря высокому качеству компонентов рецептуры
•	 Сбалансированный пакет функциональных присадок эффективно борется с образованием лака 

и нагара в цилиндро-поршневой группе и защищает детали газораспределительного механизма 
от износа

•	 Специальный класс вязкости SAE 20W-50 обеспечивает повышенную защиту двигателя в период 
эксплуатации при повышенных температурах в южных регионах и стабилизирует давление масла 
в изношенных двигателях, препятствуя его повышенному расходу

•	 Масло совместимо со всеми материалами сальников в двигателе и не склонно к утечкам

Типичные характеристики 15W-40 20W-50

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с 14,5 16,5

Динамическая вязкость, мПа•с

при –20 °С 7000

при –15 °С 9500

Плотность при 15 °С, г/см3 0,882 0,891

Индекс вязкости 130 110

Зольность сульфатная, % 0,9 0,9

Щелочное число, мг КОН/г 5,2 5,2

Температура вспышки в открытом тигле, °С 210 225

Температура застывания, °С –28 –20



Повышенная 
чистота двигателя 
и стойкость 
смазочной пленки

Выпускается по ТУ 0253-001-44910789-00

ФАСОВКА
Масло выпускается в канистрах объемом 1 л и 4 л.

ЭКСплуАтАциОнные КлАССы  
и ОдОбрения

•	 Обозначение по ГОСТ: М-8ТП(и)

•	 Масло ТНК 2Т соответствует классу вязкости по SAE J 1536 F/M 3

•	 Масло ТНК 2Т соответствует эксплуатационному классу API TC 

преимущеСтВА 
масло тнК 2т имеет следующие преимущества:

•	 Низкая зольность масла способствует полному и без 
остатка сгоранию масляно-топливной смеси 

•	 Входящая в состав масла высокоэффективная при-
садка способствует отличному удалению нагара из 
камеры сгорания 

•	 Даже в период зимнего простоя масло прекрасно за-
щищает двигатель и всю топливную систему от кор-
розии

•	 Не требует предварительного смешивания масла с 
топливом

•	 Масло полностью совместимо и взаимозаменяемо с 
маслами аналогичного уровня качества других про-
изводителей и не требует полного срабатывания топ-
лива перед переходом на ТНК 2Т

нАЗнАЧение 
Масло ТНК 2Т предназначено для использования в подвесных и 
стационарных лодочных моторах, бензопилах и других видах бы-
тового и профессионального бензоинструмента, ручных и самоход-
ных газонокосилках, снегоочистителях, мотокультиваторах, иной 
коттеджной и сельскохозяйственной технике, оснащенной двух-
тактными бензиновыми двигателями российского и иностранного 
производства. 

мАСлО для дВухтАКтных 
дВигАтелей

Масло ТНК 2Т является универсальным смазочным маслом для всех ви-
дов двухтактных двигателей. Изготавливается на основе высококачест-
венного минерального базового компонента с хорошими вязкостными 
свойствами с добавлением усовершенствованного сбалансированного 
беззольного пакета функциональных присадок от ведущего мирового 
производителя. 
Масло ТНК 2Т прошло успешные испытания на заводе им. Чернышева в 
мотокультиваторе «Крот» и лодочном моторе «Нептун».

применение
ТНК 2Т применяется в смеси с бензином в отношении 1:50, однако сле-
дует придерживаться инструкции по эксплуатации двигателей, кото-
рая может устанавливать большую дозировку. Масло самосмешивае-
мо и предназначено для добавления в топливный бак перед заправкой 
бензином. 

Масло для 
двухтактных 

двигателей 

Типичные характеристики ТНК 2Т 

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с 8,9

Сульфатная зольность, 0,10

Плотность при 20 °С, г/см3 0,880

Щелочное число, мг КОН/г 1,04

Температура вспышки в открытом тигле, °С 216

Температура застывания, °С –29

2T

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Дата выпуска  11.09.2011 г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.


