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Опыт, приобретенный компанией PETRONAS на трассах
«Формулы-1», был использован для усовершенствования
семейства высокотехнологичных смазочных материалов
PETRONAS Syntium.

Технология CoolTechTM для
защиты двигателя от перегрева
и поддержания оптимальных
условий его эксплуатации
Технология OCoolTechTM
за счет очень прочных
молекулярных цепочек
обеспечивает эффективный
отвод избыточного тепла от
наиболее термонагруженных
деталей двигателя.

Вся линейка моторных масел PETRONAS Syntium имеет
логотип MERCEDES-AMG PETRONAS, подтверждающий
глубокое технологическое сотрудничество специалистов
PETRONAS с инженерами MERCEDES-AMG.
Масла PETRONAS линейки Syntium являются первичной
заливкой в двигатели AMG.

Уникальная формула
Petronas Syntium

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Технология CoolTech
O

TM

:

Под воздействием высоких температур лучше
защищает двигатель от интенсивного износа;
Гарантирует надежную смазку за счет стойкости
масла к окислению;
Из-за отсутствия отложений обеспечивает
оптимальную работу двигателя в любых условиях
эксплуатации.

Официальный дистрибьютор масел PETRONAS в России –
ООО «СиндикаОйл»
Масла линейки Petronas Syntium имеют официальные
одобрения известных автопроизводителей:
«Mercedes-Benz», «BMW», «Porsche», «Volkswagen»,
«Ford» и пр.
Продукция PETRONAS абсолютно взаимозаменяема
с другими смазочными материалами и отвечает
строжайшим требованиям Американского института
нефти (API) и Европейской ассоциации инженеров (ACEA).
Смазочные материалы производятся на европейских
заводах в Италии, Испании. Бельгии.

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

Ваш менеджер:

Служба клиентского сервиса
8-800-350-29-20
sindikaoil.ru

sindikaoil.ru

0W-20 / 7000 HYBRID

5W-20 / 5000 FR

5W-30 / 5000 FJ

Спецификации: API SN PLUS/ ILSAC GF-5/DEXOS 1 GEN 2

Спецификации: API SN; ACEA A1/B1

Спецификации: ACEA C1/C2

Синтетическое энергосберегающее моторное масло,
предназначено для максимальной защиты от износа
бензиновых двигателей современных японских, корейских и
американских автомобилей, работающих при
экстремальных погодных условиях. Обеспечивает
экономию топлива и максимальную мощность двигателя.

Синтетическое моторное масло нового поколения
c высокими показателями экономии топлива. Масло
разработано специально для двигателей производства Ford и
Renault. Уменьшает трения механических узлов, обеспечивает
повышенную производительность и сохраняет чистоту
деталей двигателя, благодаря предотвращению образования
отложений и высоким моющим свойствам.

Синтетическое энергосберегающее моторное масло с
технологией CoolTech ™ для бензиновых и дизельных
двигателей Ford WSS-M2C934-B. Обеспечивает высокую
степень к механической деструкции, уменьшение трения
механических узлов, повышенную производительность,
сохранение чистоты двигателя благодаря предотвращению
образования отложений и высоким моющим свойствам.

5W-30 / 5000 XS

5W-30 / 3000 FR

Спецификации: API SN/CF; ACEA C3

Спецификации: API SN/CF; ACEA A5/B5

Синтетическое моторное масло со средним уровнем
сульфатной зольности, подходит для всех типов
двигателей легковых автомобилей, включая бензиновые
и дизельные двигатели. Полностью совместимо со всеми
системами снижения токсичности выхлопных газов: DPF,
TWC, EGR, SCR, также подходит для транспортных средств,
работающих на биотопливе.

Полностью синтетическое моторное масло,
предназначено для бензиновых и дизельных двигателей, а
также в современных автомобилях. Снижает отложение
золы в фильтре твердых частиц. Полностью совместимо со
всеми системами снижения токсичности выхлопных газов:
DPF, TWC, EGR, SCR. Высокая стойкость к окислению и
механической деструкции.

5W-30 / 5000 AV

5W-40 / 3000 AV

Спецификации: ACEA C3

Спецификации: API SN, ACEA C3

Синтетическое моторное масло со средним уровнем
сульфатной зольности, подходит для всех типов двигателей
легковых автомобилей, двигателей Volkswagen и
Mercedes-Benz, включая бензиновые и дизельные двигатели,
для современных автомобилей, внедорожников и фургонов.
Совместимо с системами DPF, TWC, EGR, SCR. Используется
для транспортных средств на биотопливе.

Синтетическое моторное масло со средним уровнем
сульфатной зольности, предназначено для максимальной
защиты бензиновых и дизельных двигателей современных
автомобилей, работающих в различных условиях
эксплуатации. Можно использовать для транспортных
средств, работающих на биотопливе.

5W-30 / 5000 DM

5W-40 / 3000 E

Спецификации: API SN; ACEA C3/C2

Спецификации: API SN/CF; ACEA A3/B4

Синтетическое энергосберегающее моторное масло со
средним уровнем сульфатной зольности. Подходит для всех
типов бензиновых и дизельных двигателей, в частности
Mercedes-Benz. Совместимо с системами DPF, TWC, EGR,
SCR. Используется для транспортных средств на
биотопливе. Сохраняет мощностные параметры двигателя
благодаря пакету присадок и синтетической основе.

Полностью синтетическое моторное масло для всех
типов двигателей легковых автомобилей, двигателей
Mercedes-Benz и BMW, включая бензиновые и дизельные
двигатели без сажевого фильтра. Уменьшение потерь
смазочного материала на испарение при высоких
температурах, стойкость к окислению, защита деталей
двигателя от износа и поломки, экономия топлива.

5W-30 / 5000 CP

10W-40 / 800 EU

Спецификации: API SN/CF; ACEA C2

Спецификации: API SN/CF; ACEA A3/B4

Синтетическое энергосберегающее моторное масло для
современных бензиновых и дизельных двигателей
производства Peugeot Citroën и Renault. Снижает
отложение золы в фильтре твердых частиц, предотвращая
потерю мощности двигателя. Совместимо с системами
снижения токсичности выхлопных газов: DPF, TWC, EGR,
SCR. Высокая стойкость к окислению и разрушению.

Полусинтетическое моторное масло, предназначенное
для максимальной защиты дизельных двигателей
европейских автомобилей предыдущего поколения,
работающих в различных условиях эксплуатации.
Рекомендуется для всех типов двигателей легковых
автомобилей, а также для современных автомобилей,
оснащенных системой впрыска топлива.

0W-20 / 7000 DMX
Спецификации: API SN; ACEA C5
Синтетическое моторное масло разработано для
удовлетворения строгих требований
высокопроизводительных двигателей, со средним
содержанием SAPS для поддержания эффективности
систем очистки выхлопных газов (DPF, TWC, EGR, SCR) и
экономии топлива. Подходит для всех транспортных
средств включая новейшие высокопроизводительные
автомобили, такие как Mercedes-Benz.

0W-30 / 7000 E
Спецификации: API SN; ACEA С2; ILSAC GF-5
Синтетическое моторное масло, отличающееся уникально
высокими показателями экономии топлива. Повышает
экономичность работы двигателя и снижает уровень
сульфатной зольности, содержание фосфора и серы,
включая двигатели с фильтрами твердых частиц и тройным
катализатором.

0W-30 / 7000 DM
Спецификации: API SN; ACEA C3
Синтетическое моторное масло, отличающееся уникально
высокими показателями экономии топлива, а также
включающее разработанную специально для двигателей
производства Mercedes Benz формулу, снижающую уровень
сульфатной зольности, содержание фосфора и серы,
включая двигатели с фильтрами твердых частиц.

0W-40 / 7000
Спецификации: API SN; ACEA A3/B4
Синтетическое энергосберегающее моторное масло с
добавлением IV базовой группы (ПАО). Обеспечивает
высокую степень защиты двигателя от износа и экономию
топлива, показатель которой значительно превышает
требования новых стандартов API SN даже при
экстремальных погодных условиях. Предотвращает
образования нагара на поршнях.

5W-30 / 5000 RN

10W-60 / RACER

Спецификации: ACEA С4

Спецификации: API SL/CF; ACEA A3/B4

Синтетическое моторное масло с высокими показателями
экономии топлива, подходит для двигателей с фильтром
твердых частиц производства Renault. Снижает отложение
золы в фильтре твердых частиц, предотвращая потерю
мощности двигателя. Полностью совместим с
требованиями Renault. Высокие показатели экономии
топлива, стойкость к окислению и разрушению.

Полностью синтетическое моторное масло с добавлением
IV и V группы (ПАО и сложные эфиры (эстеры)),
предназначено для защиты бензиновых и дизельных
двигателей гоночных, спортивных, специализированных
автомобилей. Разработано компанией PETRONAS
благодаря участию в соревнованиях «Формулы-1» и других
соревнованиях в области автоспорта.

