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Официальный дистрибьютор масел PETRONAS в России –
ООО «СиндикаОйл»

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

Ваш менеджер:

sindikaoil.ru

Моторное масло PETRONAS Urania с технологией 
ViscGuardTM создано для эффективной защиты двигателя 
от образования отложений и обеспечивает оптимальную 
вязкость.

Стабильность рабочих характеристик моторного масла 
поддерживается в течение всего межсервисного 
интервала. Это обеспечивает увеличение срока службы 
Вашей техники.

Моторное масло PETRONAS Urania с технологией 
ViscGuardTM помогает вашему бизнесу двигаться 
вперед. 

Получены официальные одобрения 
и соответствия «Mercedes-Benz», 
«MAN», «Volvo», «DAF», 
«Cummins», «Scania» и др.



10W-40 / 5000 LSE
Спецификации: API CI-4; ACEA E6/E7; JASO DH-2

Всесезонное синтетическое моторное масло, с низким 
содержанием сульфатной золы. Предназначено для 
тяжелонагруженного транспорта экологического стандарта 
Euro V Еuro VI включительно, оснащенного системами 
снижения токсичности выхлопных газов (SCR, DOC и EGR), 
как с сажевыми фильтрами (DPF), так и без.

5W-30 / 5000 LSF
Спецификации: API CK-4; ACEA E6/E7/E9; JASO DH-2

Всесезонное синтетическое моторное масло, разработано 
по технологии Low SAPS (масло с низким содержанием 
фосфора и серы и низкой сульфатной зольностью). 
Предназначено для дизельных двигателей экологического 
стандарта (Euro V, Euro VI), оснащенные системами 
снижения токсичности отработавших газов, такими как DPF, 
SCR, DOC и EGR. Применимо в двигателях, работающих на 
сжатом природном (CNG-метан) газе.

15W-40 / 5000 E
Спецификации: API CJ-4/SM; ACEA E7/E9

Всесезонное минеральное моторное масло, предназначено 
для тяжелонагруженных дизельных двигателей 
экологического стандарта (Euro V, Euro VI), и низким 
уровнем выбросов, оснащенных системами снижения 
токсичности выбросов - DPF, SCR, DOC, EGR, а также на 
биодизельном топливе.

10W-40 / 5000 E
Спецификации: API CJ-4; ACEA E4/E6/E7/E9; JASO DH-2

Всесезонное синтетическое моторное масло с низким 
уровнем сульфатной зольности, предназначено для 
тяжелонагруженных дизельных двигателей стандарта Euro VI 
и Euro V, с низким уровнем выбросов, оснащенных 
системами снижения токсичности выбросов - DPF, SCR, 
DOC, EGR. Применимо на биодизельном топливе.

Спецификации: API FA-4

Всесезонное синтетическое моторное масло, 
производится по технологии ViscGuard™ для борьбы с 
отложениями в двигателе: сажей, золой, шламом и 
нагаром, предотвращая абразивный износ и окисление. 
Создано по технологии Low SAPS (масло с низким 
содержанием фосфора и серы и низкой сульфатной 
зольностью). Предназначено для тяжелонагруженных 
дизельных двигателей экологического стандарта (Euro V, 
Euro VI).

15W-40 / 3000 LS
Спецификации: API CK-4; ACEA E7/E9

Всесезонное моторное масло, создано по технологии Low 
SAPS (масло с низким содержанием фосфора и серы и 
низкой сульфатной зольностью). Предназначено в 
дизельных двигателях последнего поколения (Euro VI, Euro 
V), с низким уровнем выбросов, оснащенные системами 
снижения токсичности отработавших газов, такими как 
DPF, SCR, DOC и EGR, а также на биодизеле.

10W-30 / 3000 LS
Спецификации: API CK-4; ACEA E7/E9

Всесезонное синтетическое моторное масло, создано по 
технологии Low SAPS (масло с низким содержанием 
фосфора и серы и низкой сульфатной зольностью). 
Предназначено в дизельных двигателях последнего 
поколения (Euro VI, Euro V), с низким уровнем выбросов, 
оснащенные системами снижения токсичности 
отработавших газов, такими как DPF, SCR, DOC и EGR, а 
также на биодизеле.

10W-40 / 3000 E
Спецификации: API CI-4; ACEA E4/E7

Полусинтетическое моторное масло, производится по 
технологии ViscGuard™, предназначено для 
тяжелонагруженных дизельных двигателей коммерческих 
автомобилей экологического стандарта до EURO-IV. 
Обеспечивает максимальную степень защиты двигателя в 
экстремальных условиях эксплуатации.

5W-30 / 5000 LS-FE

10W-40 / 3000
Спецификации: API CI-4; ACEA E7

Полусинтетическое моторное масло, производится по 
технологии ViscGuard™, предназначено для 
тяжелонагруженных дизельных двигателей коммерческих 
автомобилей экологического стандарта до EURO-IV. 
Обеспечивает максимальную степень защиты двигателя в 
экстремальных условиях эксплуатации.

5W-30 / 3000 E
Спецификации: API CF; ACEA E4/E7

Всесезонное синтетическое моторное масло, 
предназначено для дизельных двигателей экологического 
стандарта от Евро-1 до Евро-5, в том числе 
оборудованных системами рециркуляции газов (EGR) и 
трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором 
(SCR).  Использующихся в шоссейной и внедорожной 
технике, которые работают на дизельном топливе с 
высоким или сверхнизким содержанием серы.

15W-40 / 3000 E
Спецификации: API CI-4; ACEA E7; Global DHD-1

Всесезонное минеральное моторное масло, создано на 
основе технологии VisGuardTM для эффективной защиты 
двигателя от отложений в двигателе: сажа, зола, нагар. 
Предупреждает абразивный износ и окисление сохраняя 
оптимальные параметры вязкости. Предназначено для 
всех типов тяжелонагруженных дизельных двигателей 
экологического стандарта до EURO-5, включая самые 
современные и высокомощные, оборудованные 
системами снижения токсичности отработанных газов, 
такими как SCR и EGR, подходит для топлива с любым 
содержание серы и биотоплива.

15W-40 / 800
Спецификации: API CF-4

Всесезонное минеральное моторное масло, 
предназначено для всех типов тяжелых дизельных 
двигателей экологического стандарта до EURO-5, включая 
самые современные и высокомощные, оборудованные 
системами снижения токсичности отработанных газов, 
такими как SCR и EGR. Применимо для топлива с любым 
содержание серы и биотоплива. Предупреждает 
абразивный износ и окисление сохраняя оптимальные 
параметры вязкости.

5W-30 / 5000 E
Спецификации: API CJ-4; ACEA E4/E6/E7/E9

Всесезонное синтетическое энергосберегающее моторное 
масло (с добавлением базовых масел группы IV - ПАО) с 
низким содержанием серы, фосфора, золы (Low-SAPS 
технология) с улучшенными низкотемпературными 
свойствами. Разработано для европейских, американских, 
азиатских тяжелонагруженных дизельных двигателей 
последнего поколения с турбонаддувом, отвечающих 
экологическим требованиям стандарта Euro V, Euro VI.


