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БОРЕТСЯ С ИЗЛИШНИМ НАГРЕВОМ ДВИГАТЕЛЯ

Чрезмерный нагрев 
может привести к 
повреждению 
важных узлов 
двигателя.

Защитите ваш 
двигатель от 
повреждений при 
помощи масел 
PETRONAS «Syntium»

Уникальная формула
Petronas Syntium 

КАК РАБОТАЕТ ТЕХНОЛОГИЯ
«CoolTech»™?

Разработанная экспертами 
уникальная формула 
«CoolTech»™  характеризуется 
прочными молекулярными 
связями, позволяющими 
эффективно поглощать и 
отводить чрезмерное тепло от 
важнейших узлов двигателя, 
что обеспечивает его защиту 
от повреждений и высокую 
мощность.   

Моторные масла серии PETRONAS «Syntium» на основе формулы 
«Cool Tech»TM разработаны для защиты двигателя от перегрева и 
поддержания оптимальных условий его эксплуатации.

Официальный дистрибьютор масел PETRONAS в России –
ООО «СиндикаОйл»

Заказать масло PETRONAS Вы можете у своего менеджера или на 
портале www.abs-auto.ru

Служба клиентского сервиса 
8-800-30-20-686
www.sindikaoil.ru

Опыт, приобретенный компанией PETRONAS на трассах 
«Формулы-1», а также на важнейших автомобильных состязаниях, 
был использован при разработке PETRONAS «Syntium»: семейства 
высокотехнологичных смазочных материалов, отвечающих 
требованиям двигателей нового поколения.  

Свойства, облегчающие 
холодный старт, 
обеспечивающие защиту его 
узлов и экономию топлива

Исключительно высокие 
показатели экономии 
топлива, которые выше 
требований стандарта 
ILSAC GF-5

Предотвращение 
образования нагара на 
поршнях

Высокая степень защиты 
двигателя от износа, 
показатель которой 
значительно превышает 
требования новых стандартов 
API SN даже при 
экстремальных погодных 
условиях

Снижает отложение золы в 
фильтре твердых частиц, 
предотвращая таким образом 
потерю мощности двигателя

Пониженное окисление и 
расход масла даже при 
использовании 
биодизельного топлива 
высокой концентрации



SYNTIUM 7000 0W-20

Спецификации: API SN;  ILSAC GF-5
 
 Cинтетическое моторное масло, отличающееся уникально 
высокими показателями экономии топлива. Его специальная 
формула обеспечивает высокую степень защиты двигателя от 
износа  даже при экстремальных погодных условиях. Масло 
обладает характеристиками облегчающими холодный старт, 
обеспечивающими защиту  узлов двигателя и экономию топлива, 
предотвращающими образование нагара на поршнях.

SYNTIUM 7000 E 0W-30

Спецификации: API SN; ACEA С2; ILSAC GF-5 
Допуски и разрешения: PSA B71 2312; Ford WSS-M2C950-A; 
Jaguar STJLR.03.5007

Синтетическое моторное масло, отличающееся уникально 
высокими показателями экономии топлива. Это масло повышает 
экономичность работы двигателя и снижает уровень сульфатной 
зольности, содержание фосфора и серы, не сказываясь на его 
бесперебойной работе и защите.
Формула моторного масла разрабатывалась с учетом требований 
бензиновых и дизельных двигателей «MercedesBenz» высокой 
мощности, включая двигатели с фильтрами твердых частиц и 
тройным катализатором.

SYNTIUM 7000 DM 0W-30

Спецификации: API SN; ACEA C3 
Допуски и разрешения: MB 229.51; MB 229.52
Соответствует требованиям: Renault RN0700

Формула моторного масла разработана с учетом требований 
бензиновых и дизельных двигателей «Mercedes Benz» высокой 
мощности. Масло снижает отложение золы в фильтре твердых 
частиц, предотвращая таким образом потерю мощности 
двигателя; обеспечивает пониженное окисление и расход масла 
даже при использовании биодизельного топлива высокой 
концентрации; обладает уникально высокими показателями 
экономии топлива.

SYNTIUM 7000 0W-40

Спецификации: API SN; ACEA A3/B4
Допуски и разрешения: MB 229.5; BMW Longlife 01;
VW 502 00/505 00; Porshe A40; Renault RN0700/RN0710 

Специальная формула масла обеспечивает:
• высокую степень защиты двигателя от износа, показатель 
которой значительно превышает требования новых стандартов 
API SN даже при экстремальных погодных условиях;
• свойства, облегчающие холодный старт, обеспечивающие 
защиту его узлов и экономию топлива;
• предотвращение образования нагара на поршнях;
• высокие показатели экономии топлива.

SYNTIUM 5000 FR 5W-20

Спецификации: API SN; ACEA A1/B1  
Допуски и разрешения: Ford WSS-M2C948-B 

Синтетическое моторное масло, формула которого разработана 
специально для двигателей производства «Ford» и «Renault». 
Высокая степень уменьшения трения механических узлов, 
обеспечивает повышенную производительность; высокие 
показатели экономии топлива; высокая степень защиты от 
износа.

SYNTIUM 5000 XS 5W-30

Спецификации: API SN/CF; ACEA C3 
Допуски и разрешения: MB 229.51; BMW Longlife-04
Соответствует требованиям: MB 229.31; Dexos 2; VW 505 01

Моторное масло со средним уровнем сульфатной зольности, 
которое подходит для всех типов двигателей легковых 
автомобилей, включая бензиновые и дизельные двигатели (с 
системой обработки отработавших газов), а также для 
ультрасовременных автомобилей с системами впрыска топлива, 
многоклапанными двигателями, турбонагнетателем или 
механическим нагнетателем, которые эксплуатируются в 
наиболее тяжелых условиях. Его также можно использовать для 
транспортных средств, работающих на биотопливе.

SYNTIUM 5000 AV 5W-30

Спецификации: ACEA C3 
Допуски и разрешения: MB 229.51; VW 504 00/507 00; Porsche C30

Моторное масло со средним уровнем сульфатной зольности, 
которое подходит для всех типов двигателей легковых 
автомобилей, двигателей Volkswagen и Mercedes-Benz, включая 
бензиновые и дизельные двигатели (с системой обработки 
отработавших газов), а также для современных автомобилей, 
внедорожников и фургонов, оснащенных устройствами 
снижения токсичности отработавших газов, например сажевым 
фильтром для дизельного двигателя и каталитическими 
катализаторами, системой впрыска топлива, многоклапанной 
системой, турбонагнетателем или механическим нагнетателем, 
которые эксплуатируются в наиболее тяжелых условиях. Его 
также можно использовать для транспортных средств, 
работающих на биотопливе.

SYNTIUM 5000 CP 5W-30

Спецификации: API SN/CF; ACEA C2  
Допуски и разрешения: PSA B71 2290; Renault RN0700

Синтетическое моторное масло с высокими показателями 
экономии топлива, рекомендуется для использования в 
двигателях производства «Peugeot Citroën» и «Renault». Снижает 
отложение золы в фильтре твердых частиц, предотвращая таким 
образом потерю мощности двигателя.

SYNTIUM 5000 RN 5W-30

Спецификации: ACEA С4 
Допуски и разрешения: MB 229.51; MB 226.51; Renault RN0720

Это синтетическое моторное масло, разработано специально 
для двигателей с фильтром твердых частиц производства 
«Renault». Снижает отложение золы в фильтре твердых частиц, 
предотвращая таким образом потерю мощности двигателя; 
полностью совместим с требованиями «Renault» к фильтрам 
твердых частиц; высокие показатели экономии топлива.

SYNTIUM 3000 FR 5W-30

Спецификации: API SN/CF; ACEA A5/B5 
Допуски и разрешения: Ford WSS-M2C-913С, 913-D;
Renault RN0700

Подходит для всех типов двигателей легковых автомобилей, 
двигателей Ford и Renault. Его также можно использовать для 
бензиновых и дизельных двигателей, а также в современных 
автомобилях, оснащенных системой впрыска топлива, 
многоклапанной системой, с турбонагнетателем или 
механическим нагнетателем, которые эксплуатируются в 
наиболее тяжелых условиях. 

SYNTIUM 3000 AV 5W-40

Спецификации: API SN, ACEA C3 
Допуски и разрешения: MB 229.51; BMW Longlife 04;
VW 502 00/505 00/505 01; Porsche A40; Renault RN0700/RN0710
Соответствует требованиям: Dexos 2; Ford WSS-M2C917-A

Моторное масло со средним уровнем сульфатной зольности, 
которое подходит для всех типов двигателей легковых 
автомобилей, включая бензиновые и дизельные двигатели (с 
системой обработки отработавших газов), а также для 
ультрасовременных автомобилей с системами впрыска 
топлива, многоклапанными двигателями, турбонагнетателем 
или механическим нагнетателем, которые эксплуатируются в 
наиболее тяжелых условиях. Его также можно использовать для 
транспортных средств, работающих на биотопливе.

SYNTIUM 3000 E 5W-40

Спецификации: API SN/CF; ACEA A3/B4 
Допуски и разрешения: МВ 229.5; BMW Longlife 01;
VW 502 00/505 00; Porsche A40; Renault RN0700/RN 0710
Соответствует требованиям:  GM-LL-B-025

Синтетическое моторное масло, отличающееся высокими 
показателями экономии топлива. Обеспечивает защиту 
двигателя при любых климатических условиях. Соответствует 
требованиям для бензиновых и дизельных двигателей нового 
поколения любых производителей.

SYNTIUM 800 EU 10W-40

Спецификации: API SN/CF; ACEA A3/B4 
Допуски и разрешения: MB 229.1; Renault RN0700;
VW 501 01/505 00
Соответствует требованиям: PSA B71 2295/B71 2300 

Рекомендуется для всех типов двигателей легковых 
автомобилей, а также для современных автомобилей, 
оснащенных системой впрыска топлива, многоклапанной 
системой, турбонагнетателем или механическим 
нагнетателем, которые эксплуатируются в наиболее жестких 
условиях.
 

SYNTIUM 800 10W-40

Спецификации: API SN/CF; ACEA A3/B3 
Допуски и разрешения: MB 229.1
Соответствует требованиям: VW 501 00/505 00

Рекомендуется для всех типов двигателей легковых 
автомобилей, а также для современных автомобилей, 
оснащенных системой впрыска топлива, многоклапанной 
системой, турбонагнетателем или механическим 
нагнетателем, которые эксплуатируются в наиболее жестких 
условиях.

SYNTIUM RACER 10W-60

Спецификации: API SL/CF; ACEA A3/B4

Масло было разработано на основе обширного опыта, 
полученного компанией PETRONAS благодаря участию в 
соревнованиях «Формулы-1» и других крупных соревнованиях в 
области автоспорта. Превосходный смазочный материал для 
мощных спортивных автомобилей. Максимальная мощность и 
производительность двигателя в экстремальных условиях; 
защита двигателя в жестких условиях соревнований; 
превосходная степень защиты узлов двигателя, особенно 
мощных спортивных двигателей.

Mercedes-Benz

Ford, Jaguar

Mercedes-Benz, Renault

Mercedes-Benz, BMW, 
Volkswagen, Porsche, Renault

Ford

Mercedes-Benz, BMW

Mercedes-Benz, Porsche,
Volkswagen

Renault

Mercedes-Benz, Renault

Ford, Renault

Mercedes-Benz, BMW, Ford,
Volkswagen, Porsche, Renault

Mercedes-Benz, BMW, 
Volkswagen, Porsche, Renault

Mercedes-Benz, Renault,
Volkswagen

Mercedes-Benz, Volkswagen


