


АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 3

Масла моторные полусинтетические для бензиновых двигателей 4

Масла моторные синтетические для бензиновых  двигателей 7

Масла моторные полусинтетические для дизельных двигателей 10

Масла трансмиссионные 13

Масла гидравлические 15

СОДЕРЖАНИЕ

2



Масла моторные полусинтетические 
для бензиновых двигателей 

• «Татнефть Ультра Оптима» 
SAE 5W-30, 5W-40, 10W-40

• «Татнефть Прогресс» 
SAE 5W-40, 10W-40, 15W-40

Масла моторные полусинтетические 
для дизельных двигателей 

• «Татнефть Премиум» 
SAE 5W-40, 10W-40, 15W-40

• «Татнефть Профи» 
SAE 5W-40, 10W-40, 15W-40

Масла моторные синтетические 
для бензиновых двигателей

• «Татнефть LUXE» 
SAE 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40

• «Татнефть LUXE PАO» 
SAE 0W-30, 0W-40, 5W-40 

Масла гидравлические
• ВМГЗ-45, ВМГЗ-55

• ВМГЗ-60

Масла трансмиссионные
• «ТатнефтьТМ-5-18»SAE 75W-90, GL4/GL-5
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Масла моторные 
полусинтетические 

для бензиновых 
двигателей
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ФАСОВКА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначено для эксплуатации и технического 
обслуживания     современных высокофорсированных 
автомобильных
двигателей, включая двигатели с впрыском  топлива. 
Может  применяться в дизельных двигателях с 
умеренным наддувом, требующих  применения масел 
категории API CF.

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ 
SAE 5W-30, SAE 5W-40, SAE 10W-40  
Универсальное всесезонное полусинтетическое моторное масло уровня эксплуатационных свойств 
API SL/CF, изготовлено на основе синтетического базового масла VHVI, произведенного по технологии 
гидрокрекинга.

№
п/п

Наименование показателя
«Татнефть Ультра Оптима»

SAE 5W-30 SAE 5W-40 SAE 10W-40
1 Вязкость кинематическая, при 100 °С мм²/с 11,6 13,9 14,3
2 Индекс вязкости 160 170 150

3

Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на 
приборе CCS
при температуре минус 30 оС, сП
при температуре минус 25 оС, сП

4805 4864
4576

4 Щелочное число, мг КОН на 1 г масла 9,4 9,4 9,4
5 Массовая доля сульфатной золы, % 1,33 1,33 1,33
6 Температура застывания, °С минус 50 минус 49 минус 49

7
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле,
°С

230 230 230

8 Потери от испарения (по методу NOACK), % масс 10 11 10
9 Плотность при 20 °С, кг/м³ 854 852 862

• Улучшенные низкотемпературные свойства обеспечивают надежную защиту 
двигателя в суровых зимних условиях;

• Предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений в
двигателе;

• Обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа;
• Низкий расход масла на угар за счет низкой испаряемости.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в 
пределах требований нормативной документации 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначено для  высокофорсированных  
автомобильных бензиновых двигателей, включая 
двигатели с вспрыском топлива. Может применяться в 
дизельных двигателях с умеренным наддувом, 
требующих применения масел категории API CD.

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ 
SAE 5W-40, SAE 10W-40, SAE 15W-40 
Универсальное всесезонное полусинтетическое моторное масло уровня эксплуатационных свойств 
API SG/CD, изготовленное на основе синтетического базового масла VHVI, произведенного по 
технологии гидрокрекинга.

• Качественное моторное масло для «эконом» сегмента;
• Предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений в 

двигателе;
• Обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа;
• Низкий расход масла на угар за счет низкой испаряемости.

ПРЕИМУЩЕСТВА

№
п/п

Наименование показателя
«Татнефть Прогресс»

SAE 5W-40 SAE 10W-40 SAE 15W-40
1 Вязкость кинематическая, мм²/с при 100 °С 14,0 13,8 13,8
2 Индекс вязкости 170 160 150

3

Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на 
приборе CCS
при температуре минус 30 оС, сП
при температуре минус 25 оС, сП
при температуре минус 20 оС, сП

4366
3222

4355
4 Щелочное число, мг КОН на 1 г масла 8,0 8,0 8,0
5 Массовая доля сульфатной золы, % 1,1 1,1 1,1
6 Температура застывания, °С минус 50 минус 49 минус 50

7
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле,
°С

230 230 230

8 Потери от испарения (по методу NOACK), % масс 10 10 10
9 Плотность при 20 °С, кг/м³ 848 854 856

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах 
требований нормативной документации 

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ФАСОВКА
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Масла моторные 
синтетические для 

бензиновых 
двигателей
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначено для эксплуатации современных  
отечественных, американских, корейских и японских 
автомобилей, предусматривающих применение маловязких 
масел с высшими эксплуатационными свойствами. Масла 
моторные «Татнефть LUXE» предназначены для смазывания 
высокофорсированных автомобильных бензиновых 
двигателей с впрыском топлива, для микроавтобусов и 
легковых грузовиков, отвечающих требованиям по 
выбросам токсичных компонентов Евро-5. Моторные масла 
«Татнефть LUXE» эффективно обеспечивают долговечность 
срока службы бензиновых двигателей.

• Улучшенные низкотемпературные свойства обеспечивают надежную защиту двигателя в 
суровых зимних условиях;

• Синтетическое базовое масло в сочетании  с современным пакетом присадок 
обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа и предотвращает образование 
высоко- и низкотемпературных отложений в двигателе;

• Масло LUXE SAE 0W-20, SAE 0W-30, SAE 5W-30 обладает энергосберегающими 
свойствами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
№
п/п

Наименование показателя
«Татнефть LUXE»

SAE 0W-20 SAE 0W-30 SAE 5W-30 SAE 5W-40
1 Вязкость кинематическая, мм²/с при 100 °С 7,1 9,8 10,3 12,9
2 Индекс вязкости 160 170 168 170

3

Вязкость кажущаяся (динамическая), 
определяемая на приборе CCS
при температуре минус 35 оС, сП
при температуре минус 30 оС, сП

5100 5013
4055 4725

4 Щелочное число, мг КОН на 1 г масла 8,0 8,0 8,0 8,0
5 Массовая доля сульфатной золы, % 1,0 1,0 1,0 1,0
6 Температура застывания, °С минус 50 минус 50 минус 49 минус 48

7
Температура вспышки, определяемая в
открытом тигле, °С

232 234 240 240

8
Потери от испарения (по методу NOACK), % 
масс

10 10 9 9

9 Плотность при 20 °С, кг/м³ 838 838 840 838

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ 
SAE 0W-20, SAE 0W-30, SAE 5W-30
Всесезонное синтетическое моторное масло уровня эксплуатационных свойств API SNILSAC GF-5; 
SAE 5W-40 - уровня эксплуатационных свойств API SN,  разработанное на основе синтетических 
базовых масел VHVI, произведенных 
по технологии гидрокрекинга, с использованием многофункционального пакета присадок.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться 
в пределах требований нормативной документации 

ФАСОВКА
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначено для эксплуатации автомобилей, 
предусматривающих применение маловязких масел с 
высшими эксплуатационными свойствами. Масла моторные 
«Татнефть LUXE PАO» предназначены для смазывания 
высокофорсированных автомобильных бензиновых 
двигателей с впрыском топлива, для микроавтобусов и 
легковых грузовиков, отвечающих требованиям по выбросам 
токсичных компонентов Евро-5. Моторные масла «Татнефть 
LUXE PАO» эффективно обеспечивают долговечность срока 
службы бензиновых двигателей.

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ 
SAE 0W-30, SAE 5W-30, SAE 0W-40, SAE 5W-40
Всесезонное синтетическое моторное масло уровня эксплуатационных свойств 
API SN АСЕА А3/В4, разработанное на высококачественной синтетической основе 
полиальфаолефиновых масел и эстеров, с использованием многофункционального пакета 
присадок.

• Превосходные низкотемпературные свойства полиальфаолефинов и эстеров
обеспечивают надежный запуск двигателя в суровых зимних условиях и смазывание 
с первых секунд;

• Высокое щелочное число обеспечивает защиту двигателя и  предотвращает 
образование высоко- и низкотемпературных отложений; 

• Современный пакет присадок обеспечивает превосходную защиту двигателя от 
износа;

• Масло  SAE 0W-30  обладает энергосберегающими свойствами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
№
п/п

Наименование показателя
«Татнефть LUXE PАO»

SAE 0W-30 SAE 5W-30 SAE 0W-40 SAE 5W-40

1 Вязкость кинематическая, мм²/с при 100 °С 12,0 12,1 13,9 14,5

2 Индекс вязкости, 170 170 170 170

3

Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая 
на приборе CCS
при температуре минус 35 оС, сП
при температуре минус 30 оС, сП

5557
4702

5227
4420

4 Щелочное число, мг КОН на 1 г масла 10 10 10 10
5 Массовая доля сульфатной золы, % 1,54 1,54 1,54 1,54
6 Температура застывания, °С минус 51 минус 50 минус 51 минус 50

7
Температура вспышки, определяемая в открытом
тигле, °С

232 232 232 232

8 Потери от испарения (по методу NOACK), % масс 9 9 9 7

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в 
пределах требований нормативной документации 

ФАСОВКА
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Масла моторные 
полусинтетические 

для дизельных 
двигателей
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначено для  высокооборотных дизельных 
двигателей грузовых автомобилей, эффективно 
обеспечивают долговечность срока службы дизелей, 
оборудованных системой рециркуляции отработанных 
газов (EGR). Также может применятся для эксплуатации и 
технического обслуживания бензиновых двигателей 
автомобилей в комплектации до Евро-4 включительно.

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ 
SAE 5W-40, SAE 10W-40,SAE 15W-40
Универсальное всесезонное полусинтетическое моторное масло  уровня эксплуатационных 
свойств API СI-4/SL, изготовленное на основе синтетического базового масла VHVI. 
Произведенного по технологии гидрокрекинга. Пакет присадок, используемый при производстве 
данного масла обеспечивает соответствие требованиям  МАЗ, ЯМЗ.

• Улучшенные низкотемпературные свойства обеспечивают надежную защиту 
двигателя в суровых зимних условиях;

• Предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений в 
двигателе;

• Обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа;
• Низкий расход масла на угар за счет низкой испаряемости.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
№
п/п

Наименование показателя
«Татнефть Премиум»

SAE 5W-40 SAE 10W-40 SAE 15W-40
1 Вязкость кинематическая, мм²/с при 100 °С 14,5 14,5 15
2 Индекс вязкости 165 155 145

3

Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая 
на приборе CCS
при температуре минус 30 оС, сП
при температуре минус 25 оС, сП
при температуре минус 20 оС, сП

6058
4098

4150
4 Щелочное число, мг КОН на 1 г масла 11,0 11,0 11,0
5 Массовая доля сульфатной золы, % 1,5 1,5 1,5
6 Температура застывания, °С минус 50 минус 49 минус 47

7
Температура вспышки, определяемая в открытом
тигле, °С

230 230 230

8 Потери от испарения (по методу NOACK), % масс 10 10 8

9 Плотность при 20 °С, кг/м³ 851 862 861

ОДОБРЕНО
ПАО «КАМАЗ» для двигателей  уровня Евро-3, Евро-4, 
Евро-5 

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в 
пределах требований нормативной документации

ФАСОВКА
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначено для высокофорсированных дизельных 
двигателей с турбонаддувом грузовых автомобилей, 
автобусов, дорожно-строительной и другой мобильной 
техники, а также современных бензиновых двигателей 
легковых автомобилей, включая двигатели с впрыском 
топлива.

• Качественное масло для  дизельных двигателей, при соотношении «цена-качество», за 
счет использования высококачественной базовой основы  и сбалансированного  пакета 
присадок;

• Предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений в двигателе;
• Обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа;
• Низкий расход масла на угар за счет низкой испаряемости.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
№
п/п

Наименование показателя
«Татнефть Профи»

SAE 5W-40 SAE 10W-40 SAE 15W-40
1 Вязкость кинематическая, мм²/с при 100 °С 14 14 15
2 Индекс вязкости 170 160 150

3

Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на 
приборе CCS
при температуре минус 30 оС, сП
при температуре минус 25 оС, сП
при температуре минус 20 оС, сП

5004
3270

2352
4 Щелочное число, мг КОН на 1 г масла 9 9 9
5 Массовая доля сульфатной золы, % 1,4 1,4 1,4

6 Температура застывания, °С минус 48 минус 45 минус 45

7
Температура вспышки, определяемая в открытом
тигле, °С

230 230 230

8 Потери от испарения (по методу NOACK), % масс 11 10 9
9 Плотность при 20 °С, кг/м³ 851 867 860

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в 
пределах требований нормативной документации

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ 
SAE 5W-40, SAE 10W-40, SAE 15W-40 
Универсальное всесезонное моторное масло уровня эксплуатационных свойств API СI-4/SL, 
изготовленное на основе синтетического базового масла VHVI, произведенного по технологии 
гидрокрекинга. Пакет присадок, используемый при производстве данного масла обеспечивает 
соответствие требованиям КАМАЗ, МАЗ, ЯМЗ.

ФАСОВКА
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Масла 
трансмиссионные
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ФАСОВКА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначено специально для механических трансмиссий с 
любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные, 
грузовых автомобилей и другой мобильной техники, где 
требуются масла уровня API типа GL-4/GL-5. 
Трансмиссионное масло Татнефть ТМ-5-18 SAE 75W-90 API 
типа GL-4/GL-5 эффективно обеспечивает надежную работу 
высоконагруженных узлов трансмиссий в режимах 
предельно допустимых нагрузок и значительных колебаний 
температур окружающего воздуха.

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ 
SAE 75W-90
Изготовлено на основе синтетических базовых масел VHVI, произведенных по технологии 
гидрокрекинга и многофункционального пакета присадок, улучшающих эксплуатационные и 
вязкостно-температурные свойства масла.

• Универсальное масло для механических трансмиссий импортных и отечественных 
легковых и грузовых автомобилей и другой подвижной техники, требующей 
применения масел эксплуатационных классов API GL-4  и API GL-5;

• Отличные вязкостно-температурные свойства масла обеспечивают надежную 
смазку агрегатов трансмиссий при температурах окружающей среды от минус 40 °C 
до плюс 40 °C; 

• Высокий уровень защиты от износа зубчатых передач и синхронизаторов в условиях 
высоких температур, ударных и контактных нагрузок;

• Высокая  антиокислительная и термическая стабильность; 
• Обладает хорошими антипенными и антикоррозионными свойствами, прекрасно 

совместимо с сальниками и уплотнителями коробок передач, распределительных 
коробок, коробок отбора мощности и главных передач.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
№
п/п

Наименование показателя
«Татнефть ТМ-5-18»

SAE 75W-90 API типа GL-4/GL-5

1 Вязкость кинематическая при 100 °С , мм²/с 15,5
2 Индекс вязкости 134
3 Вязкость динамическая при температуре минус 40 оС, мПа*с 129500
4 Температура застывания, °С минус 42
5 Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С 171
6 Плотность при 20 °С, кг/м³ 875

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в 
пределах требований нормативной документации

14



Масла 
гидравлические
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ФАСОВКА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначено в качестве всесезонной рабочей жидкости, в 
системах гидроприводов и гидроуправления строительных, 
дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных и 
других машин, а также в промышленном 
гидрооборудовании, эксплуатируемых на открытом воздухе 
в районах  Севера, Сибири и в умеренных климатических 
условиях, при рабочей температуре масла в зависимости от 
типа насоса от минус 40 °С до 80 °С.

Масла всесезонные гидравлические ВМГЗ-45, ВМГЗ-55 изготовлены на основе синтетических 
базовых масел HVI и VHVI, произведенных по технологии гидрокрекинга, с композицией присадок, 
обеспечивающих вязкостные, антиокислительные, противоизносные, низкотемпературные, 
антикоррозийные, антипенные свойства. Обозначение по ГОСТ 17479.3-85: МГ-15-В

• Улучшенные низкотемпературные свойства обеспечивают надежную работу 
гидравлических систем  в суровых зимних условиях;

• Предотвращает образование отложений в механизмах;
• Обеспечивает длительный  срок службы агрегатов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
№
п/п

Наименование показателя ВМГЗ-45 ВМГЗ-55

1 Вязкость кинематическая при 50 °С, мм²/с 11 10,4
2 Индекс вязкости 140 200

3
Вязкость кинематическая 
при температуре минус 30 оС, мм²/с

965 484

4 Кислотное число, мг КОН на 1 г масла 0,7 0,7
5 Зольность, % 0,12 0,12
6 Температура застывания, °С минус 50 минус 55
7 Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С 190 180
8 Плотность при 20 °С, кг/м³ 825 825

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в 
пределах требований нормативной документации
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ФАСОВКА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначено в качестве всесезонной рабочей жидкости, в 
системах гидроприводов и гидроуправления строительных, 
дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных и 
других машин, а также в промышленном 
гидрооборудовании, эксплуатируемых на открытом воздухе 
в районах Крайнего Севера, Сибири и в умеренных 
климатических условиях, при рабочей температуре масла в 
зависимости от типа насоса от минус 40 °С до 80 °С.

Масло всесезонное гидравлическое изготовлено на основе синтетических базовых масел HVI и 
VHVI, произведенных по технологии гидрокрекинга, с композицией присадок, обеспечивающих 
вязкостные, антиокислительные, противоизносные, низкотемпературные, антикоррозийные, 
антипенные свойства. Обозначение по ГОСТ 17479.3-85: МГ-15-В

• Улучшенные низкотемпературные свойства обеспечивают запуск гидропривода при 
температуре окружающей среды минус 40 °С; 

• Защищает от коррозии и механического износа агрегатов;
• Обеспечивает длительный  срок службы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
№
п/п

Наименование показателя
ВМГЗ-60
Марка А

ВМГЗ-60
Марка Б

1 Вязкость кинематическая при 50 °С , мм²/с 10,4 10,4
2 Индекс вязкости 210 200

3
Вязкость кинематическая 
при температуре минус 30 оС, мм²/с

480 484

4
Вязкость кинематическая 
при температуре минус 40 оС, мм²/с

1400 2500

5 Кислотное число, мг КОН на 1 г масла 0,7 0,7
6 Зольность, % 0,12 0,12
7 Температура застывания, °С минус 62 минус 60
8 Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С 180 180
9 Плотность при 20 °С, кг/м³ 825 825

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в 
пределах требований нормативной документации
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