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МОТОРНЫЕ,
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА,

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ 
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Ассортимент продукции под торговой маркой «FAVORIT» на-
считывает более 60 наименований: 

- моторные масла;
- пластичные смазки;
- гидравлические масла;
- промывочные масла;
- трансмиссионные масла;
- антифризов и других технических жидкостей.

Постоянно совершенствуется технология производства. 
Осваиваются и улучшаются формулы. Предприятие оснащено 
точным программируемым технологическим оборудованием, 
позволяющим производить качественную продукцию, соот-
ветствующую европейским стандартам и самым высоким 
требованиям современных производителей автотранспорта.

Вся продукция «FAVORIT» производится на основании ли-
цензионных соглашений, заключенных с немецкими и швей-
царскими компаниями, и в строгом соответствии с предостав-
ленными техническими регламентами и техпроцессами про-
изводства.

При производстве продукции используется высококаче-
ственное сырье ведущих производителей. На высоком уровне 
осуществляется входной контроль качества сырья и выходной 
контроль качества готовой продукции. Оформляются сертифи-
каты и декларации о соответствии требованиям Технических 
регламентов Таможенного союза. 

Готовая продукция размещается на складах типа «А», что 
позволяет оперативно обслуживать клиентов. В распоряже-
нии предприятия также имеется парк резервуаров и емкостей 
объемом более 10 тысяч тонн для хранения готовой продук-
ции и компонентов. 

Железнодорожная ветка с рампой, расположенная на тер-
ритории предприятия, позволяет производить налив масел в 
железнодорожные цистерны, а также отгрузку продукции то-
варными вагонами или автотранспортом для транспортировки 
в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Продукция ТМ «FAVORIT»

Premium XFE 5W-30

Упаковка: 1 л, 4 л, 5 л, 20 л, 60 л, 208 л

Упаковка: 1 л, 4 л, 5 л, 20 л, 60 л, 208 л

SAE 5W-30; API SN/CF; ACEA C3
Масло моторное синтетическое универсальное все-
сезонное предназначено для использования в бензи-
новых и дизельных двигателях автомобилей. Может 
использоваться в автомобилях, переоборудованных 
под использование сжиженного или природного газа. 
Современных пакет присадок гарантирует прочную 
смазочную пленку в самых жестких условиях эксплуа-
тации. Обеспечивает легкий пуск двигателя автомо-
биля при низких температурах. Обладает оптималь-
ной вязкостью в широком диапазоне температур. 
Эффективно защищает от износа и нагарообразова-
ния.
Спецификации:  Mercedes-Benz 229.51;

VW 505.01/505.00/502.00

ULTRA XFE 5W-40

SAE 5W-40; API SN/CF; ACEA A3/B4
Универсальное всесезонное синтетическое моторное 
масло созданное с использованием новейших швей-
царских технологий. Уникальный пакет присадок 
обеспечивает максимальную защиту двигателя от 
износа, гарантирует чистоту деталей и обладает иде-
альными низкотемпературными свойствами. 
Эффективно экономит топливо. Рекомендовано к ис-
пользованию в бензиновых и дизельных двигателях с 
турбонаддувом и без.
Спецификации:  Mercedes-Benz 229.3;

VW 502.00/505.00

Cинтетические моторные масла 
для легкового транспорта
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Полусинтетические моторные масла 
для легкового транспорта

Полусинтетические моторные масла 
для легкового транспорта

SAE 10W-40; PI CF-4/SG
Универсальное всесезонное полусинтетическое  мо-
торное масло предназначено для использования в 
четырехтактных дизельных двигателях с турбонадду-
вом и без него, работающих в тяжелых условиях, гру-
зовых автомобилей, а также в бензиновых и дизель-
ных двигателях легковых автомобилей, легких грузо-
виков, микроавтобусов и автобусов.

SAE 10W-40; API CF-4/SL
Предназначено для дизельных двигателей с турбо-
наддувом и без него. Возможно применение в бензи-
новых двигателях. Разработано с использованием 
универсальной технологии снижения износа 
StahlSynt. Обеспечивает высокую степень защиты как 
для новых, так для автомобилей с большим пробегом. 
Способствует продлению срока между заменами 
масла за счет формирования на сопряженных по-
верхностях трения уникальной защитной пленкой, 
обеспечивает надежную работу двигателя в условиях 
высоких нагрузок, скоростей и частой смены темпе-
ратур.

SAE 10W-40; API SG/CD; ACEA A3/B3
Произведено с применением специально сбаланси-
рованного пакета присадок для двигателей, работаю-
щих на природном газе. Всесезонное масло гаранти-
рует хороший запуск двигателя при низких температу-
рах. Масло отличается очень хорошими моющими 
способностями, а также высокой стабильностью 
против оксидации, что гарантирует превосходную ра-
боту двигателя, используя бензин или газ. Возможно 
использование в дизельных двигателях
Спецификации:  MB 229.1

VW 501.01/505.00

SAE 10W-40; API SL/CF; ACEA A3/B3
Обеспечивает высокую степень защиты деталей 
двигателя, как в новых автомобилях, так и в автомо-
билях с большим пробегом. Содержит уникальный 
пакет присадок, обеспечивающий высокие противо-
износные и энергосберегающие свойства. 
Обеспечивает исключительную очистку деталей дви-
гателя. Способствует продлению срока между заме-
нами масла, надежной работе двигателя в условиях 
высоких нагрузок и скоростей при частой смене 
температур.

SAE 10W-40; API CF-4/SL; ACEA B3/A3
Разработано специально для автомобилей с дизель-
ными двигателями. Обеспечивает высокую степень 
защиты деталей двигателя, как в новых автомобилях, 
так и в автомобилях с большим пробегом. 
Обеспечивает надежную защиту от износа, исключи-
тельную чистоту деталей двигателя. Способствует 
продлению срока между заменами масла, надежной 
работе двигателя в условиях высоких нагрузок и ско-
ростей при частой смене температур.

Упаковка: 1 л, 4 л, 5 л, 20 л, 60 л, 208 л, 1000 л

Упаковка: 1 л, 4 л, 5 л, 20 л, 60 л

SAE 10W-40; API SL/CF
Предназначено для современных бензиновых и ди-
зельных двигателей с турбонаддувом и без него. 
Разработано с использованием универсальной тех-
нологии снижения износа StahlSynt. Обеспечивает 
высокую степень защиты как для новых, так для авто-
мобилей с большим пробегом. Способствует продле-
нию срока между заменами масла за счет формиро-
вания на сопряженных поверхностях трения уникаль-
ной защитной пленкой, обеспечивает надежную 
работу двигателя в условиях высоких нагрузок, ско-
ростей и частой смены температур.

Super DI 10W-40

Упаковка: 1 л, 4 л, 5 л, 20 л, 60 л, 208 л

STAHLSYNT Intellect SL 10W-40

STAHLSYNT Intellect DI 10W-40

Упаковка: 1 л, 3 л, 4 л, 5 л, 20 л, 60 л, 208 л

Gasol SG 10W-40

Упаковка: 1 л, 4 л, 5 л, 20 л, 60 л, 208 л, 1000 л

Упаковка: 1 л, 4 л, 5 л, 20 л, 60 л, 208 л, 1000 л

Extra SL 10W-40

Extra DI 10W-40
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Полусинтетические моторные масла 
для легкового транспорта

Минеральные моторные масла 
для легкового транспорта

SAE 15W-40; API SF/CD
Предназначено для импортных и отечественных лег-
ковых автомобилей, легких грузовиков и микроавто-
бусов, работающих на сжиженном газу (смесь про-
пан-бутан, LPG), автомобилях оснащенных двутоплив-
ной (бензин-газ) системой питания или там, где 
рекомендованы смазочные материалы эксплуатаци-
онного класса API SJ/CF (или более ранних специфи-
каций) и соответствующих классов вязкостей.

Упаковка: 1 л, 4 л, 5 л, 20 л, 60 л, 208 л, 1000 лУпаковка: 1 л, 4 л, 5 л, 20 л, 60 л, 208 л, 1000 л

SAE 10W-40; API SL/CF-4
Предназначено специально для двигателей француз-
ских автомобилей. Уникальный пакет присадок обе-
спечивает надежную смазку, термостабильность и 
защиту двигателя.
Разработано с использованием уникальной техноло-
гии снижения износа. Обеспечивает высокую степень 
защиты как для новых , так и для автомобилей с 
большим пробегом. Способствует продлению срока 
между заменами масла, надежной работе двигателя 
в условиях высоких нагрузок, скоростей и частоты 
смены температур.

Gasol SF 15W-40Ultra SLX 10W-40

Упаковка: 1 л, 5 л, 20 л, 60 л, 208 л Упаковка: 5 л, 10 л, 20 л, 60 л

SAE 20W-50; API CF
Масло моторное всесезонное FAVORIT Diesel CF полу-
чено на глубокоочищенной минеральной основе и 
сбалансированном пакете присадок. Предназначено 
для применения в современных дизельных двигате-
лях с турбонаддувом и без, работающих в тяжелых 
условиях эксплуатации. Отличается высокой термо-
стабильностью и устойчивостью вязкостных характе-
ристик во время всего срока эксплуатации. 
Гарантирует надежную работу двигателя при экстре-
мальных нагрузка.

SAE 10W-40; API SJ/CF; ACEA АЗ/В4
Высококачественное универсальное всесезонное 
полусинтетическое моторное масло, разработанное с 
учетом требований современных автопроизводите-
лей бензиновых и дизельных двигателей с турбонад-
дувом и без, гибридных автомобилей и двигателей, 
работающих на газу.  Сохраняет устойчивую масляную 
пленку при любых режимах работы. Обеспечивает 
легкий старт при низких температурах.
Спецификации: MB 229.1, VW 502.00/505.00, 
Honda, Renault RN0700, GM, Opel, NORM PSA, 
Peugeot, Citroen B71 2294, Hyundai/Kia, Ford/Volvo, 
Mitsubishi, Toyota/Lexus

Total SJ 10W-40 Diesel CF 20W-50

Упаковка: 1 л, 4 л, 5 л, 20 л, 60 л, 208 л, 1000 лУпаковка: 1 л, 4 л, 5 л, 20 л, 60 л, 208 л, 1000 л

SAE 15W-40; API CD/SF
Всесезонное моторное масло на глубокоочищенной 
минеральной основе обладает высокими моющее-
диспергирующими свойствами, обеспечивает надеж-
ную смазку и защиту от износа при любых режимах 
работы двигателя. Специально адаптировано для 
смешанного автопарка легковых автомобилей, ми-
кроавтобусов и малых грузовых автомобилей с бен-
зиновыми и дизельными двигателями с умеренным 
наддувом.

Diesel CD 15W-40

SAE 10W-40; API SG/CD
Предназначено для всех типов бензиновых двигате-
лей и двигателей, работающих на газе. Возможно 
использование в дизельных двигателях.
Содержит уникальный пакет присадок, обеспечиваю-
щий высокие противоизносные и энергосберегаю-
щие свойства. Обеспечивает исключительную очистку 
деталей двигателя.
Спецификации: MB 229.1, VW 501.00/505.00

Super SG 10W-40
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Упаковка: 20 л, 60 л, 208 лУпаковка: 5 л, 20 л, 60 л, 208 л

SAE 20W-50; API SG/CD
Масло моторное минеральное универсальное всесе-
зонное, предназначено для двигателей, работающих 
на газу.
Предотвращает прогорание клапанов, сокращает об-
разование в двигателе налета и других отложений, 
защищает кольца от залипания за счет низкой золь-
ности. Применяется в бензиновых и дизельных двига-
телях.

SAE 10W-40; API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ
Предназначено для высоконагруженных дизельных 
двигателей грузовых автомобилей, рейсовых автобу-
сов и подобной техники.
Обеспечивает надежность работы двигателя при экс-
тремальных нагрузках и отличную защиту от износа и 
коррозии деталей. Обладает низкой температурой 
застывания и обеспечивает легкий холодный старт. 
Высокие моющие и диспергирующие свойства гаран-
тируют идеальную чистоту деталей двигателя и на-
дежную смазку. Возможно применение в бензиновых 
двигателях.

Truck FDS-3 10W-40Gasol SG 20W-50

Упаковка: 1 л, 3 л, 4 л, 5 л, 20 л, 60 л, 208 л, 1000 л Упаковка: 20 л, 60 л, 208 л, 1000 л

SAE 20W-50; API CG-4/CF-4/CF/SJ
Специальное высококачественное моторное масло 
на минеральной основе для высоконагруженных ди-
зельных двигателей грузовых автомобилей, автобу-
сов и тягачей.
Обеспечивает надежность работы двигателя при экс-
тремальных нагрузках и отличную защиту от износа и 
коррозии деталей. Благодаря специальному пакету 
присадок имеет низкую температуру застывания и 
обеспечивает легкий холодный старт. Высокие мою-
щие и диспергирующие свойства гарантируют иде-
альную чистоту деталей двигателя и надежную смазку. 
Возможно применение в бензиновых двигателях.

SAE 20W-50; API SG/CD
Разработано для применения в высокофорсирован-
ных бензиновых и дизельных двигателях с турбонад-
дувом и без, работающих в тяжелых условиях эксплу-
атации. Обладает высокой стойкостью к окислению. 
Благодаря специальному пакету присадок обладает 
низкой температурой застывания и обеспечивает 
легкий холодный старт. Высокие моющие идисперги-
рующие свойства гарантируют идеальную чистоту де-
талей двигателя и надежную смазку.

Truck FDS-2 20W-50Multi SG 20W-50

Упаковка: 1 л, 4 л, 5 л, 20 л, 60 л, 208 л, 1000 л Упаковка: 20 л, 60 л, 208 л, 1000 л

Truck FDS-1 15W-40

SAE 15W-40; API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ
Специальное высококачественное моторное масло 
на минеральной основе для высоконагруженных ди-
зельных двигателей грузовых автомобилей, рейсовых 
автобусов и подобной техники.
Обеспечивает надежность работы двигателя при экс-
тремальных нагрузках и отличную защиту от износа и 
коррозии деталей. Благодаря специальному пакету 
присадок обладает низкой температурой застывания 
и обеспечивает легкий холодный старт. Высокие мо-
ющие и диспергирующие свойства гарантируют иде-
альную чистоту деталей двигателя и надежную смазку. 
Возможно применение в бензиновых двигателях.

SAE 15W-40; API SF/CD
Мминеральное универсальное всесезонное мотор-
ное масло, произведенное на глубокоочищенной 
минеральной основе. Обладает высокими моющеди-
спергирующими свойствами, обеспечивает надежную 
смазку и защиту от износа при любых режимах рабо-
ты двигателя.
Адаптировано для смешанного автопарка – легковых 
автомобилей, микроавтобусов и малых грузовых ав-
томобилей с бензиновыми и дизельными двигателя-
ми с умеренным наддувом.

Multi SF 15W-40

Моторные масла 
для грузового транспорта

Минеральные моторные масла 
для легкового транспорта
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Turbo М8ДМ-М

Упаковка: 20 л, 60 л, 208 л, 1000 л Упаковка: 20 л, 60 л, 208 л

ГОСТ 8581-78; API CD
Минеральное масло, предназначенное для эксплуа-
тации высокофорсированных дизелей с турбонадду-
вом, работающих в тяжелых условиях. Может исполь-
зоваться в дизелях без наддува и значительно увели-
чивает пробег между заменами масла. Обеспечивает 
надежное смазывание и применяется в отечествен-
ной и импортной технике в двигателях большой 
мощности. Применяется в двигателях водяного или 
воздушного охлаждения. Улучшенные противоизнос-
ные и противокоррозионные свойства, высокая тер-
моокислительная стабильность. Характеризуются 
устойчивостью к пенообразованию.

SAE 20W-20; API SD/CB
Универсальное всесезонное моторное масло предна-
значенное для применения в среднефорсированных 
карбюраторных бензиновых двигателях и безнаддув-
ных дизелях легковых и грузовых автомобилей. 
Рекомендовано для среднефорсированных автотрак-
торных дизелей в зимний период. Изготавливается на 
основе минеральных базовых масел с добавлением 
эффективной композиции присадок. 
Обладает хорошими моющими, антиокислительными, 
антикоррозионными и противоизносными свойства-
ми, снижают нагарообразование.

Super М8В-М 20W-20

Упаковка: 5 л, 20 л, 60 л, 208 л

SAE 30; API CD
Предназначено для отечественных форсированных 
дизельных двигателей с турбонаддувом, работающих 
в тяжелых условиях, и среднефорсированных дизель-
ных двигателей с умеренным наддувом.
Адаптировано для топлива низкого качества, обе-
спечивает длительный пробег между сменами масла. 
Надежное смазывание деталей двигателя отече-
ственной и импортной техники. 

SAE 10W-40; API СI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL
Предназначено для четырехтактных дизельных двига-
телей грузовых автомобилей и внедорожной техники.
Обеспечивает надежность работы двигателя при экс-
тремальных нагрузках и отличную защиту от износа и 
коррозии деталей. 

Turbo М10ДМ-МTruck FDS-5 10W-40

Упаковка: 5 л, 20 л, 60 л, 208 л

API CC
Предназначено для автомобилей с форсированными 
дизельными двигателями без турбонаддува. Содержит 
смесь различных присадок, позволяющую увеличить 
срок между заменами масла. Отличается более высо-
кой степенью легирования и может применяться в 
более жёстких условиях.

SAE 15W-40; PI CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL
Предназначено для высоконагруженных дизельных 
двигателей грузовых автомобилей, рейсовых автобу-
сов и подобной техники.
Обеспечивает надежность работы двигателя при экс-
тремальных нагрузках и отличную защиту от износа и 
коррозии деталей. Обладает низкой температурой 
застывания и обеспечивает легкий холодный старт. 
Высокие моющие и диспергирующие свойства гаран-
тируют идеальную чистоту деталей двигателя и на-
дежную смазку. Возможно применение в бензиновых 
двигателях.

Diesel М10Г2К-МTruck FDS-4 15W-40

Сезонные моторные масла 
Моторные масла 
для грузового транспорта

Упаковка: 20 л, 60 л, 208 л, 1000 л

Упаковка: 20 л, 60 л, 208 л
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Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 208 лУпаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 208 л

Универсальное всесезонное масло на минеральной 
основе, предназначенное для использования в авто-
матических коробках передач, гидравлических систе-
мах рулевого управления и гидравлических сцепле-
ниях автомобилей. Обладает оптимальными эксплуа-
тационными характеристиками. Обеспечивает 
долговечность деталей трансмиссии.

SAE 80W-90, API GL-4
масло трансмиссионное минеральное универсаль-
ное всесезонное предназначено для смазки механи-
ческих коробок передач, синхронизаторов, ведущих 
мостов, работающих при умеренных и высоких на-
грузках. Может использоваться также для смазки ко-
нических, цилиндрических и червячных передач.

ATF-AGear GL-4 80W-90

Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 208 лУпаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 208 л

Масло всесезонное, универсальное для автоматиче-
ских трансмиссий. Применяется в АКПП, гидросисте-
мах рулевого управления и гидравлических сцепле-
ниях автомобиля. Соответствует требованиям специ-
фикаций General Motors DEXRON II D. Обладает 
высоким индексом вязкости, высокой стойкостью к 
окислению и тяжелым нагрузкам.

SAE 80W-90, API GL-5
FAVORIT Gear GL-5 – масло трансмиссионное мине-
ральное универсальное всесезонное предназначено 
для высоконагруженных гипоидных передач, для 
смазки конических, цилиндрических и червячных 
передач. Выдерживает экстремальные нагрузки.

ATF D IIGear GL-5 80W-90

Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 208 лУпаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 208 л

Cинтетическое масло, разработанное для использо-
вание в АКПП, преобразователях вращения, гидроу-
селителях руля и гидровлических сцеплениях автомо-
билей. Нейстрально к любым уплотнительным мате-
риалам.

SAE 75W-90, API GL-5
всесезонное трансмиссионное полусинтетическое 
масло предназначенное для использования в меха-
нических коробках передач, а также в задних мостах, 
дифференциалах и других узлах трансмиссии. 
Специальные синтетические компоненты в составе 
масла повышают надежность работы и увеличивают 
срок службы.

ATF D IIISyntgear GL-5 75W-90

Трансмиссионные масла Трансмиссионные масла 
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Гидравлические маслаГидравлические масла

Упаковка: 20 л, 60 л, 208 л Упаковка: 20 л, 60 л, 208 л

Минеральное масло Favorit Hydro ISO 32, специально 
разработанное для использования в гидравлическом 
оборудовании. Специально разработано с учётом 
требований, предъявляемых к промышленным ги-
дравлическим системам, работающим в условиях 
высоких нагрузок, давлений, температур или скоро-
стей. Применимо также для смазки промышленного 
оборудования, зубчатых передач, пневматических 
систем и т.п.
Содержит противоизносные, антиокислительные, ан-
тикоррозионные и антипенные присадки. Отличается 
прекрасными деэмульгирующими свойствами, высо-
ким коэффициентом вязкости, низкой точкой засты-
вания и большим сроком службы.

Hydro ISO 32

Упаковка: 20 л, 60 л, 208 л

Высокоэффективная гидравлическая жидкость, спе-
циально предназначенное для использования в зам-
кнутых системах циркуляции масла. 
Отличающие свойства: высокий индекс вязкости 
обеспечивающий стабильную вязкость в широком 
диапазоне температур и при тяжелых механических 
нагрузках; низкая точка застывания; противоизнос-
ные свойства; устойчивость к окислению, коррозии и 
пенообразованию; очень быстрая конденсация; пре-
красные деэмульгирующие свойства; хорошая филь-
труемость.

Hydro ISO 46

Упаковка: 20 л, 60 л, 208 л

Высокоэффективная гидравлическая жидкость, спе-
циально предназначенное для использования в зам-
кнутых системах циркуляции масла. 
Отличающие свойства: высокий индекс вязкости 
обеспечивающий стабильную вязкость в широком 
диапазоне температур и при тяжелых механических 
нагрузках; низкая точка застывания; противоизнос-
ные свойства; устойчивость к окислению, коррозии и 
пенообразованию; очень быстрая конденсация; пре-
красные деэмульгирующие свойства; хорошая филь-
труемость.

Hydro ISO 68

Парафиновое масло с высоким коэффициентом вяз-
кости, специально предназначенное для использова-
ния в замкнутых системах циркуляции масла. 
Применение: гидравлические системы, работающие 
в условиях сильно изменяющихся температур и высо-
ких давлений; коробки передач, требующие масла с 
повышенным индексом вязкости и отличающиеся 
устойчивостью кмеханическим и химическим воздей-
ствиям; системы регулирования и гидроуправления. 
Отличающие свойства: высокий индекс вязкости; 
низкая точка застывания; противоизносные свойства; 
устойчивость к окислению, коррозии и пенообразова-
нию; очень быстрая конденсация; прекрасные деэ-
мульгирующие свойства; хорошая фильтруемость.

Hydro HV ISO 32

Упаковка: 20 л, 60 л, 208 л

Парафиновое масло с высоким коэффициентом вяз-
кости, специально предназначенное для использова-
ния в замкнутых системах циркуляции масла. 
Применение: гидравлические системы, работающие 
в условиях сильно изменяющихся температур и высо-
ких давлений; коробки передач, требующие масла с 
повышенным индексом вязкости и отличающиеся 
устойчивостью кмеханическим и химическим воздей-
ствиям; системы регулирования и гидроуправления. 
Отличающие свойства: высокий индекс вязкости; 
низкая точка застывания; противоизносные свойства; 
устойчивость к окислению, коррозии и пенообразова-
нию; очень быстрая конденсация; прекрасные деэ-
мульгирующие свойства; хорошая фильтруемость.

Hydro HV ISO 46

Упаковка: 20 л, 60 л, 208 л

Масло парафиновое с высоким коэффициентом вяз-
кости, предназначенное для использования в зам-
кнутых системах циркуляции масла.
Применение: гидравлические системы, работающие в 
условиях сильно изменяющихся температур и высоких 
давлений; коробки передач, требующие масла с повы-
шенным индексом вязкости и отличающиеся устойчи-
востью к механическим и химическим воздействиям; 
системы регулирования и гидроуправления.
Отличающие свойства: высокий индекс вязкости; 
низкая точка застывания; противоизносные свойства; 
устойчивость к окислению, коррозии и пенообразова-
нию; очень быстрая конденсация; прекрасные деэ-
мульгирующие свойства; хорошая фильтруемость.

Hydro HV ISO 68
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Упаковка: 0,5 л, 1 л, 20 л, 208 л Упаковка: 0,4 кг, 0,8 кг, 4,5 кг, 18 кг

Смазка высокотемпературная применимы для сма-
зывания подшипников трения и качения, карданных 
соединений и шасси легковых автомобилей, тяжелых 
грузовых транспортных средств и автобусов. Смазка 
может использоваться для обслуживания оборудова-
ния стройплощадок и шахт, а также сельскохозяй-
ственных машин, таких как тракторы, экскаваторы, 
прежде всего, антифрикционных подшипников, вту-
лок и всех поверхностей скольжения, подвергающих-
ся средним нагрузкам и высоким температурам. 
Обладает отличными антикоррозионными свойства-
ми и высокой механической стабильностью. 
Водостойка

Всесезонное масло на основе высокоочищенного 
минерального базового масла с добавлением ком-
плекса присадок. Специально предназначено для 
смазки цепи бензопилы и шины. Масло обладает 
высокой адгезионной способностью и хорошими 
смазочными свойствами. Специальные присадки 
удерживают масло на цепи даже при очень высоких 
оборотах и обеспечивают длительный срок эксплуа-
тации пильной цепи. Отличные вязкостно - темпера-
турные характеристики обеспечивают работу при 
любых внешних погодных условиях, включая зимнюю 
холодную погоду. Хорошо защищает от износа и кор-
розии даже при неблагоприятных условиях работы и 
плохих атмосферных условиях.

Упаковка: 4 л, 20 л, 60 л, 208 л

Eco CS LC-2

Упаковка: 0,4 кг, 0,8 кг, 4,5 кг, 18 кг

Смазка противозадирная для смазывания подшип-
ников трения и качения, карданных соединений и 
шасси легковых автомобилей, тяжелых грузовых 
транспортных средств и автобусов. Смазка может 
использоваться для обслуживания оборудования 
стройплощадок и шахт, а также сельскохозяйствен-
ных машин, таких как тракторы, экскаваторы, пре-
жде всего, антифрикционных подшипников, втулок и 
всех поверхностей скольжения, подвергающихся 
высоким нагрузкам. В промышленности применяет-
ся в подшипниках, работающих в тяжелых условиях 
эксплуатации (высокое давление). Обладает отлич-
ными антикоррозионными свойствами и высокой 
механической стабильностью. Водостойка.

Высококачественное промывочное минеральное 
масло, обладающее отличными моющими свойства-
ми. Эффективно удаляет продукты окисления и изно-
са. Используется для промывки системы смазки 
двигателей внутреннего сгорания. Так же подходит 
для промывки деталей трансмиссии

EP-2Flush FLX SAE 10

Упаковка: 1 л, 20 л, 60 л, 208 л Упаковка: 0,4 кг, 0,8 кг, 4,5 кг, 18 кг

Многоцелевая самазка применима как стандартная 
смазка для механизмов автомобилей, промышленно-
го оборудования и сельскохозяйственной техники. 
Рекомендуется для смазки высоко- и среднескорост-
ных шариковых и роликовых подшипников, шасси 
машин и оборудования. Обладает герметизирующи-
ми свойствами и высокой механической стабильно-
стью. Водостойка. Надежно защищает от коррозии 
при работе оборудования во влажной и загрязнен-
ной среде в течение длительного срока эксплуатации.
изготавливается из нефтяных масел с кинематиче-
ской вязкостью 40–300 мм2/с при 40 °С загущением 
12-гидрооксистеаратом лития, содержит пакет функ-
циональных присадок.

Жидкость гидравлическая минеральная применяется 
в системах гидравлических подвесок, в гидроусилите-
лях руля и тормозных системах. Обеспечивает на-
дежную работу гидравлических систем при низких 
температурах, так как имеет очень низкую температу-
ру застывания. Имеет высокие антиокислительные, 
противокоррозионные, противоизносные и диэмуль-
гирующие свойства. Жидкость имеет высокую ста-
бильность свойств в эксплуатации.

MP-2LHM+

Консистентные смазкиСпециальные продукты
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Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 208 лУпаковка: 0,8 кг, 4,5 кг, 9 кг, 18 кг, 30 кг

Общетехническая гидратированная кальциевая смаз-
ка изготовлена на базе смеси минеральных масел, 
содержит в своем составе ингибиторы коррозии и 
окисления. Смазка предназначена для смазывания 
узлов трения качения и скольжения различных ма-
шин и механизмов. Водостойка. Обеспечивает экс-
плуатацию узлов трения с нанесенной смазкой в диа-
пазоне температур от –25°C до +65°C. В достаточно 
мощных механизмах (подшипники, шарниры, блоки и 
т.д.) смазка работоспособна при более низких темпе-
ратурах (до минус 50°C).
Изготовлена по ТУ BY 690567607.035-2017.
Меры предосторожности: избегайте попадания смаз-
ки на открытые участки тела. Работайте в защитных 
перчатках. При попадании в глаза и рот немедленно 
промыть водой и при необходимости обратиться к 
врачу. для удаления с кожного покрова используйте 
мыло. Утилизировать отработавшую смазку в специ-
ально отведенных местах.

API ТС
высококачественное моторное масло на минераль-
ной основе, разработанное для применения в 2-такт-
ных двигателях с воздушным охлаждением, где ис-
пользуется раздельная система смазки или непо-
средственное смешение с топливом. Обеспечивает 
высокие противоизносные свойства.

Moto 2TСолидол Супер

Упаковка: 1 л, 20 л, 60 л, 208 л

Многоцелевая антифрикционная водостойкая литие-
вая смазка «Литол-24 Люкс» изготовлена на базе 
высокоочищенных минеральных масел. Содержит в 
своем составе ингибиторы коррозии и окисления. 
Предназначена для применения в узлах трения рабо-
тающих при температуре  от -40°С до +120°С.
Не сливать в канализацию, почву и водоемы.

SAE 10W-30; API SL
высокоэффективное полусинтетическое моторное 
масло для 4-тактных двигателей мотоциклов, квадро-
циклов, скутеров, мини-тракторов, культиваторов, 
газонокосилок, генераторов, мотопомп и другого 
оборудования с воздушным и жидкостным охлажде-
нием. Специальный пакет синтетических присадок 
обеспечивает максимальную защиту и увеличенный 
моторесурс двигателя. Интервалы замены моторного 
масла соблюдать в соответствии с предписаниями 
производителей.

Moto 4T 10W-30Литол-24 Люкс

Смазочные материалы для мототехникиКонсистентные смазки

Упаковка: 0,23 кг, 0,4 кг, 0,8 кг, 4,5 кг, 9 кг, 18 кг, 30 кг
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Торговая марка FAVORIT представлена более чем в 40 стра-
нах мира, ее ассортимент включает полный комплекс высоко-
качественных смазочных материалов: моторные, трансмисси-
онные и гидравлические масла, пластичные смазки, а также 
охлаждающие жидкости. Продукция бренда реализуется во 
всех сегментах автомобильного рынка – крупные специализи-
рованные магазины и рынки, сервисные станции, пункты за-
мены масел, сети гипермаркетов.

Благодаря нашему опыту и компетентности мы обеспечиваем 
успех наших партнеров. За все время нашей работы мы за-
служили доверие многих компаний, которые теперь являются 
нашими постоянными партнерами по бизнесу!

FAVORIT – это масла и смазки, произведенные на основании 
немецко-швейцарских лицензионных соглашений в строгом 
соответствии с утвержденными техпроцессами производства и 
предоставленными техническими регламентами.

FAVORIT – это постоянный мониторинг качества готовой про-
дукции. Строжайший контроль за технологическими процесса-
ми и входным сырьем.

FAVORIT – это запоминающийся яркий логотип, универсаль-
ный и современный дизайн упаковки.

FAVORIT – это идеальное соотношение цена-качество.

FAVORIT – это большой ассортимент стандартных и специали-
зированных масел, смазочных материалов для легковых и 
грузовых автомобилей, а также специального оборудования.

FAVORIT – это технологии, которые постоянно развиваются и 
совершенствуются.

Представительство в Российской Федерации
тел: +7(499) 288-26-48

e-mail: russia@mannol.de

БОЛЕЕ 15 ЛЕТ
БЕЗУПРЕЧНОГО КАЧЕСТВА!

www.favoritcars.by


