
Моторные масла LOTOS  
с формулой Thermal Control

Обсолютная защита



Существует много фактов, доказывающих то, что мы достоины Твоего 
доверия и доверия Твоего двигателя.

 � Рецептуры масел семейства LOTOS Thermal Control мы 
разработали совместно с ведущими  производителями  
облагораживающих присадок.

 � До того, как наши масла поступили  в продажу, они успешно 
прошли многочисленные испытания во время работы двигателя 
в движении и на испытательных стендах.

 � Для производства масел мы используем базовые масла самого 
высокого качества, а также облагораживающие присадки, 
которых качество подвергается постоянному контролю. Мы 
заботимся о том, чтобы весь производственный процесс, а также  
конечные продукты, соответсвовали строгим требованиям 
международных стандартов  качества ISO и AQAP. 

 � Качество работы  лаборатории проходит международный 
контроль. Сертификаты соответствия  ведущих мировых 
автомобильных концернов свидетельствуют о гарантии 
найвысшего качества масел LOTOS Thermal Contro.

 � Линия масел Thermal Control  - это возможность точного 
подбора технических параметров масла к автомашинам как с 
бензиновыми, так и с дизельными двигателями.

 � Среди предлагаемых нами синтетических,  полусинтетических 
и минеральных масел, наверняка найдёшь то, которое 
удовлетворит  потребности двигателя Твоего автомобиля.

ОБСОЛЮТНАЯ ЗАЩИТА

В маслах семейства LOTOS Thermal Control компоненты 
подобраны таким образом, что они обеспечивают полную защиту 
двигателя уже в момент поворота ключа зажигания автомобиля. 
С первого момента масло мгновенно попадает в части двигателя, 
подвергающиеся самым большим термическим нагрузкам 
обеспечивая, независимо от времени года
и условий езды, активную защиту наиболее подверженных перегрузке 
и износу деталей.

Рецептуры масел семейства LOTOS Thermal Control возникли благодаря 
сотрудничеству с ведущими производителями облагораживающих 
присадок. Однако ,прежде чем масла поступили в продажу, как 
и все предлагаемые компаней LOTOS Oil продукты, они прошли 
многочисленные испытания во время эксплуатации двигателей 
в экстремальных условиях, когда нет ограничений скорости и 
городских пробок, когда движение сводится к постоянному stop & 
go (остановился и поехал).
Масла LOTOS Thermal Control успешно уменьшают количество тепла, 
создаваемого в результате трения работающих деталей двигателя, 
при сохранении оптимального смазывания.

Бренд LOTOS Thermal Control - это гарантия продления длоговечности 
двигателя, а также сохранения его полных параметров и мощности 
в течение всего периода эксплуатации.

Самые высокие эксплуатационные параметры масел LOTOS Thermal 
Control подтверждают технические одобрения ведущих мировых 
автомобильных концернов, в том числе таких, как: Mercedes- Benz, 
Volkswagen, Porsche, VOLVO, BMW.

ИНТЕЛИГЕНТНАЯ ФОРМУЛА
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LOTOS 
TRAFFIC
5W40
SAE 5W/40 
API SL /CF
ACEA  A3-98/ 

B3-98/B4-98
ACEA A3/B4-04
ACEA A3/B4-08

LOTOS 
SEMISYNTETIC
10W40

SAE 10W/40 
API SL /CF
ACEA A3-02/B4-02
ACEA A3/B3-04

LOTOS 
SYNTETIC
5W40
SAE 5W/40 
API SL /SJ/CF/CD
ACEA  A3-98/ 

B3-98/B4-98
ACEA A3/B4-04

LOTOS 
TRAFFIC
TURBODIESEL
5W40
SAE 5W/40 
API CF
ACEA B3-98/B4-02 
ACEA A3/B4-04

LOTOS 
MINERALNY
15W40

SAE 15W/40 
API SL /CF
ACEA A3-02/B3-98
ACEA A3/B3-04

LOTOS 
DIESEL
SEMISYNTHETIC
10W40
SAE 10W/40 
API CF
ACEA B3-98/B4-02
ACEA A3/B3-04

LOTOS 
DIESEL
15W40

SAE 15W/40 
API CG-4/SJ
ACEA  E2-96/ 

B2-98/A2-96

LOTOS  
TRAFFIC PRO 
505.01  
5W40
SAE 5W/40
API SM/CF
ACEA  A3/B4-04, 

C3-08

Масла Thermal Control это точное соответствие технических параметров 
с бензиновыми и дизельными двигателями автомобилей. Среди 
предлагаемых синтетических, полусинтетических и минеральных масел, 
наверняка найдётся такое масло, которое максимально удовлетворит 
двигатель в твоем автомобиле.
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LOTOS  
TRAFFIC PRO 
025A/B  
5W30

SAE 5W/30
API SL /CF
ACEA A3/B4-08

Синтетическое масло высокого качества, предназначенное в основном 
для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей Opel, Vauxhall, Saab 
и Chevrolet для которых требуется применение масла класса качества 
GM-LL-A-025 или GM-LL-B-025. Может быть исползовано в автомобилях 
других марок, при условии, что производитель допускает возможность 
использования масел класса ACEA A3 / B4. 

Применение:
 � бензиновые и дизельные двигатели легковых машин и 

автофургонов, исключение – двигатели со встроенным фильтром 
твердых частиц,

 � двигатели, питаемые газовым топливом (LPG),
 � двигатели с турбонаддувом и без турбонаддува,
 � двигатели с катализатором и без катализатора.

Гарантирует:
 � оптимальную температуру работы двигателя благодаря 

усовершенствованной формулеThermal Control,
 � полную защиту двигателя в течение всего процесса эксплуатации,
 � лёгкий пуск при низких температурах (до -30°C),
 � отличную чистоту двигателя,
 � масло можно смешивать с маслами конкурентных фирм того же 

класса качества и вязкости.

Упаковка:

1л, 4л, 50кг, 180кг

LOTOS TRAFFIC PRO 025A/B 5W30

Спецификации: SAE 5W/30 • API SL /CF • ACEA A3/B4-08

Одобрения: GM-LL-A-025, GM-LL-B-025

Соответствует требованиям: MB 229.5 • VW 502.00/505.00
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Всесезонное синтетическое моторное масло, предназначенное в 
основном для смазывания дизельных двигателей, снабженных насосами-
форсунками, требующих применения масла уровня качества VW 505.01. 
Может быть исползовано в автомобилях других марок, при условии, 
что производитель допускает возможность использования масел 
класса ACEA A3.

Применение:
 � дизельные двигатели легковых машин снабжены насосами-

форсунками,
 � дизельные двигатели легковых машин снабжены каталитическими 

системами и фильтрами твёрдых частиц (где требуется масло класса 
ACEA C3),

 � двигатели с турбонаддувом и без турбонаддува,
 � популярные бензиновые двигатели.

Гарантирует:
 � оптимальную температуру работы двигателя благодаря 

усовершенствованной формулеThermal Control,
 � полную защиту двигателя в течение всего процесса эксплуатации,
 � лёгкий пуск при низких температурах (до -30°C),
 � отличную чистоту двигателя,
 � масло можно смешивать с маслами конкурентных фирм того же 

класса качества и вязкости.

Упаковка:

1л, 4л, 50кг, 180кг

LOTOS TRAFFIC PRO 505.01 5W40
Спецификации: SAE 5W/40 • API SM/CF • 
ACEA A3/B4-04, C3-08

Одобрения: VW 502.00/505.00/505.01 • RN 700, RN 710

Соответствует требованиям: MB 229.31 • 
BMW Longlife-04

Всесезонное, синтетическое моторное масло. Оно обеспечивает 
превосходную защиту, а также экономную работу, двигателей легковых 
и грузовых машин, особенно в экстремальных условиях.

Применение:
 � бензиновые и дизельные двигатели легковых машин и 

автофургонов, исключение – двигатели со встроенным фильтром 
твердых частиц 

 � двигатели, питаемые газовым топливом (LPG),
 � двигатели с турбонаддувом и без турбонаддува,
 � двигатели с катализатором и без катализатора.

Гарантирует:
 � оптимальную температуру работы двигателя благодаря формуле 

Thermal Control,
 � полную защиту двигателя в течение всего процесса эксплуатации, 
 � лёгкий пуск при низких температурах (до -30°C),
 � отличную чистоту двигателя,
 � масло можно смешивать с маслами конкурентных фирм того же 

класса качества и вязкости.

Упаковка:

1л, 4л

LOTOS TRAFFIC 5W40
Спецификации: SAE 5W/40 • API SL /CF • 
ACEA A3-98/B3-98/B4-98 • ACEA A3/B4-04 • ACEA A3/B4-08

Одобрения: VW 502.00, VW 505.00 

Соответствует требованиям: BMW LL-98 • GM LL –B– 025 • 
MB 229.3
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Всесезонное, синтетическое моторное масло, обладающее превосходными 
свойствами смазывания бензиновых и дизельных двигателей легковых 
и грузовых машин. Оно разработано специально для того, чтобы 
обеспечить повышенный уровень защиты двигателя.

Применение:
 � бензиновые и дизельные двигатели легковых и грузовых машин, год 

выпуска – до 2004 г. 
 � двигатели, питаемые газовым топливом (LPG),
 � двигатели с турбонаддувом и без турбонаддува,
 � двигатели с катализатором и без катализатора.

Гарантирует:
 � оптимальную температуру работы двигателя благодаря формуле 

Thermal Control,
 � полную защиту двигателя в течение всего процесса эксплуатации, 
 � лёгкий пуск при низких температурах (до -30°C),
 � отличную чистоту двигателя,
 � масло можно смешивать с маслами конкурентных фирм того же 

класса качества и вязкости.

Упаковка:

1л, 4л, 50кг, 180кг

LOTOS SYNTETIC 5W40
Спецификации: SAE 5W/40 • API SL /SJ/CF/CD • 
ACEA A3-98/B3-98/B4-98 • ACEA A3/B4-04

Одобрения: Porsche A40 

Соответствует требованиям: VW 502.00, VW 505.00 • 
MB 229.3 • BMW LL-98Всесезонное, синтетическое моторное масло, предназначенное 

главным образом для смазывания, особенно в экстремальных условиях 
высоконагруженных дизельных двигателей легковых и грузовых машин. 
Оно рекомендуется для достижения высшего уровня эксплуатации 
двигателя.

Применение:
 � дизельные двигатели легковых и грузовых машин, исключение – 

двигатели со встроенным фильтром твердых частиц,
 � двигатели с турбонаддувом и без турбонаддува.

Гарантирует:
 � оптимальную температуру работы двигателя благодаря формуле 

Thermal Control,
 � полную защиту двигателя в течение всего процесса эксплуатации, 
 � лёгкий пуск при низких температурах (до -30°C),
 � отличную чистоту двигателя,
 � масло можно смешивать с маслами конкурентных фирм того же 

класса качества и вязкости.

Упаковка:

1л, 4л, 50кг, 180кг

LOTOS TRAFFIC TURBODIESEL 5W40
Спецификации: SAE 5W/40 • API CF • ACEA B3-98/B4-02 • ACEA 
A3/B4-04

Одобрения: MB – Approval 229.1, MB – Approval 229.3 • 
VW 502.00, VW 505.00 
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Полусинтетическое моторное масло высокого качества, которого 
формула была создана таким образом, чтобы обеспечить превосходное 
смазывание и полную защиту бензиновых и дизельных двигателей всех 
типов легковых и грузовых машин.

Применение:
 � бензиновые и дизельные двигатели легковых и грузовых машин, 

исключение – двигатели со встроенным фильтром твердых частиц 
 � двигатели, питаемые газовым топливом (LPG),
 � двигатели с турбонаддувом и без турбонаддува,
 � двигатели с катализатором и без катализатора.

Гарантирует:
 � оптимальную температуру работы двигателя благодаря формуле 

Thermal Control,
 � полную защиту двигателя в течение всего процесса эксплуатации, 
 � лёгкий пуск при низких температурах (до -25°C),
 � отличную чистоту двигателя,
 � масло можно смешивать с маслами конкурентных фирм того же 

класса качества и вязкости.

Упаковка:

1л, 4л, 50кг, 180кг

LOTOS SEMISYNTETIC 10W40
Спецификации: SAE 10W/40 • API SL /CF • ACEA A3-02/B4-02 • 
ACEA A3/B3-04

Соответствует требованиям: VW 505.00 • MB 229.1

Всесезонное, полусинтетическое моторное масло, предназначенное 
главным образом для смазывания дизельных двигателей легковых машин 
и автофургонов. Благодаря соответствующему составу компонентов, 
масло обеспечивает превосходное смазывание и защиту двигателя.

Применение:
 � дизельные двигатели легковых и грузовых машин, исключение – 

двигатели со встроенным фильтром твердых частиц,
 � двигатели с турбонаддувом и без турбонаддува.

Гарантирует:
 � оптимальную температуру работы двигателя благодаря формуле 

Thermal Control,
 � полную защиту двигателя в течение всего процесса эксплуатации, 
 � лёгкий пуск при низких температурах (до -25°C),
 � отличную чистоту двигателя,
 � масло можно смешивать с маслами конкурентных фирм того же 

класса качества и вязкости.

Упаковка:

1л, 4л, 50кг, 180кг

LOTOS DIESEL SEMISYNTHETIC 10W40
Спецификации: SAE 10W/40 • API CF • ACEA B3-98/B4-02 • 
ACEA A3/B3-04

Соответствует требованиям: VW 505.00 • MB 229.1
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Всесезонное минеральное моторное масло, разработанное с 
использованием самой современной технологии, обеспечивающей 
отличные свойства антиокислительные, антикоррозионные, моюще-
диспергирующие. Оно предназначено для смазывания бензиновых и 
дизельных двигателей легковых машин и автофургонов.

Применение:
 � бензиновые и дизельные двигатели легковых и грузовых машин,
 � двигатели, питаемые газовым топливом (LPG),
 � двигатели с турбонаддувом и без турбонаддува,
 � двигатели с катализатором и без катализатора.

Гарантирует:
 � оптимальную температуру работы двигателя благодаря формуле 

Thermal Control,
 � полную защиту двигателя в течение всего процесса эксплуатации, 
 � лёгкий пуск при низких температурах (до -20°C),
 � отличную чистоту двигателя,
 � масло можно смешивать с маслами конкурентных фирм того же 

класса качества и вязкости.

Упаковка:

1л, 4л, 50кг, 180кг

LOTOS MINERALNY 15W40
Спецификации: SAE 15W/40 • API SL /CF • ACEA A3-02/B3-98 • 
ACEA A3/B3-04

Соответствует требованиям: VW 505.00 • MB 229.1

Всесезонное, минеральное моторное масло,предназначенное в 
основном для смазывания дизельных двигателей более старого типа 
легковых машин, автофургонов и грузовых машин. Оно содержит 
соответствующим образом подобранный набор облагораживающих 
присадок с воздействием антиокислительным, антикоррозионным, 
улучшающим моюще-диспергирующие, смазочные и вязкостно-
температурные свойства.

Применение:
 � дизельные двигатели легковых и грузовых машин,
 � дизельные двигатели грузовых машин,
 � двигатели с турбонаддувом и без турбонаддува.

Гарантирует:
 � оптимальную температуру работы двигателя благодаря формуле 

Thermal Control,
 � полную защиту двигателя в течение всего процесса эксплуатации, 
 � лёгкий пуск при низких температурах (до -25°C),
 � отличную чистоту двигателя,
 � масло можно смешивать с маслами конкурентных фирм того же 

класса,
 � качества и вязкости.

Упаковка:

1л, 4л, 50кг, 180кг

LOTOS DIESEL 15W40
Спецификации: SAE 15W/40 • API CG-4/SJ • 
ACEA E2-96/B2-98/A2-96

Одобрения: MB – Approval 228.1 • VOLVO VDS • MAN 271



Хочешь безотказной работы двигателя Твоего автомобиля?
По достоинству оцениваешь его динамичную  

работу и мощность?

СМАЗЫВАЕШЬ – ЕДЕШЬ!

ПОМНИ !

 � Ты принимаешь решение, какое масло защитит критические 
детали двигателя Твоего автомобиля.

 � Выбирая моторное масло, соблюдай рекомендации 
производителя автомобиля, касающихся класса качества 
и вязкости масла.

 � Регулярная замена масла, а также пополнение его уровня 
гарантирует продолжительную и безотказную работу двигателя.

 � Если у тебя есть сомнения, как подобрать оптимальное масло 
для автомобильного двигателя, обратись за консультацией 
к работнику сервиса.

 � Мы разработали поисковик замены масла ПОДБЕРИ масло, чтобы 
Ты мог легко подобрать масло к своему автомобилю.

Позаботся о идеальных условиях для работы двигателя автомобиля.
Во время очередной замены масла выбери масло найвысшего качества – 

LOTOS с формулой Thermal Control!

ОБЪЯСНЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ НА ЭТИКЕТКАХ:

Класс вязкости:
Определение вязкости масла — это основной критерий, который определяет 
пригодность смазочного масла для работы в двигателе. Вязкостная 
классификация всесезонных моторных масел
разработанная SAE (это сокращение очень часто присутствует в обозначении 
вязкости) определяет вязкость масла при низких и высоких температурах.

Класс качества по API:
Определение качества масла по 
американским стандартам API:
-  класс S - масла для бензиновых 

двигателей 
-  класс C - масла для дизельных 

двигателей.Большинс тво 
современных масел можно 
применять для обеих способов 
питания двигателя.

Класс качества согласно 
производителю 
автомобиля:
Определение качества масла 
по стандартам производителей 
автомобилей это самая важная 
информация о пригодности 
масла для применения в твоём 
автомобиле.
Соответствие этой нормы 
н а  э т и к е т к е  м а с л а  с 
руководством по эксплуатации 
автомашины,обозначает высшую 
степень правильного подбора 
смазочного средства.

Класс качества по ACEA:
Определение качества масла по 
европейской классификации, 
разработанной организацией ACEA.
П р о и з в о д и т е л ь 
автомобиля,определяя по 
ACEA класс качества масла, 
рекомендованного для применения 
,обычно определяетминимальный 
диапазон к ачес твенных 
параметров, гарантирующий 
надлежащую эксплуатацию 
автомашины

*SAE - Society of Automotive Engineers (Американское Общество инженеров 
автомобильной промышленности).
*ACEA - Association des Constructeurs Europeens d’Automobiles ( Европейское Общество Производителей Автомобилей). 
ACEA определяет спецификации, базирующие на тестах двигателей европейских производителей автомобилей.
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