Высокое качество смазочных
материалов и специальных жидкостей
Продукция OLYMPIA LUBE OIL включает в себя высококачественные
моторные масла (минеральные, полусинтетические и синтетические
для бензиновых и дизельных двигателей), трансмиссионные,
гидравлические масла и пластичные смазки, а также антифризы и
тормозные жидкости.

Смазочные материалы OLYMPIA LUBE OIL
• производятся исключительно из высококачественных базовых
масел (II, III, IV групп API) полученных из нефти, добытой в
районе Персидского залива и современных высокоэффективных
пакетов присадок, закупаемых у производителей: CHEVRON,
LUBRIZOL и др.;
• имеют допуски и рекомендации ведущих мировых
автопроизводителей;
• полностью соответствуют заявленным показателям API и ACEA
указанным на упаковке и имеют запас качества, позволяющий
превосходить требования API и ACEA;
• имеют высокие уровни качества, экономичности и экологичности
подтверждённые испытаниями API.
При производстве смазочных материалов OLYMPIA LUBE OIL не
используются регенерированные масла и не используются базовые
масла, полученные из отработанных масел.
Система контроля качества в компании OLYMPIA LUBE OIL FZSO
при производстве смазочных материалов и специальных жидкостей
гарантирует отсутствие брака и нарушение технологии.

Отсутствие подделок смазочных материалов
OLYMPIA LUBE OIL является:
- абсолютной гарантией безопасного использования,
приобретённой у нас продукции;
- залогом длительной и безаварийной эксплуатации Вашей
техники, машин и оборудования при применении наших
смазочных материалов.

Мы гарантируем Вам:
• стабильные и ритмичные поставки всего ассортимента
смазочных материалов и специальных жидкостей, указанных в
этом каталоге
• независимость от сложившейся конъюнктуры рынка
• грамотное техническое сопровождение
• поставки продукции высочайшего уровня качества.

Производитель Olympia Lube Oil FZCO.
Более подробная информация о продукции представлена на сайте www.oilolympia.ru.
Техническую поддержку по вопросам применения продукции OLYMPIA LUBE OIL можно
получить у специалистов ООО «ОЛИМПИЯ ОЙЛ» по электронной почте: info@oilolympia.ru.
Информация, указанная в каталоге, является типичной для продукции, полученной в условиях
нормальных производственных допусков, и не представляет собой технические условия.
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Номенклатура OLYMPIA LUBE OIL
OLYMPIA HI-Tech Fully Synthetic Engine Oil SAE 0W-30 API SM/GF
OLYMPIA Super-Tech Fully Synthetic Engine Oil SAE 0W-40 API SM/CF
OLYMPIA Syn-Tech Formula Fully Synthetic Engine Oil SAE 5W-30 API SN/CF
OLYMPIA Pro-Tech Fully Synthetic SAE 5W-40 API SN/CF API SN/CF
OLYMPIA Super Partly Synthetic Engine Oil SAE 10W-40 API SL/CF
OLYMPIA Super Partly Synthetic Diesel Engine Oil SAE 10W-40 API CF
OLYMPIA Partly Sythetic Truck-Tech Diesel SAE 10W-40 API CI-4
OLYMPIA Super Perfomance Engine Oil SAE 15W-40 API SF/CD
OLYMPIA Performance TOP TRANS SAE 15W-40 API CI-4/SL
OLYMPIA Super Diesel Engine Oil SAE 15W-40 API CF-4/SH
OLYMPIA Premium FAMO Engine Oil SAE 15W-40 SL/CG-4
OLYMPIA High Performance SAE 15W-40 API SG/CF-4
OLYMPIA Super TF Tractor Oil UTTO SAE 10W-30 API CE/GL4
OLYMPIA Fully Synthetic Hypoid Gear SAE 75W-90 API GL-5
OLYMPIA Hypoid Super Gear Oil SAE 80W-90 API GL-5
OLYMPIA Transmission ATF II D
OLYMPIA Transmission ATF III
OLYMPIA High Performance Super Hydraulic HVLP 32/46
OLYMPIA Super Hydraulic HLP 32 / 46 / 68
OLYMPIA 2T Super plus
OLYMPIA 2T Super Outboard
OLYMPIA Multipurpose K2K-30 / LITOL-24 / MP-2
OLYMPIA Antifreeze OAF 7000 G-11
OLYMPIA Antifreeze OAF 7100 G-12
OLYMPIA Antifreeze OAF 7200 G-13
OLYMPIA Antifreeze OAF 6000 G-11
OLYMPIA Antifreeze OAF 6100 G-12
OLYMPIA Antifreeze OAF 6200 G-13
OLYMPIA Ultra Brake Fluid DOT-4
Моторные масла
Трансмиссионные масла
Гидравлические масла
Масла для 2-х тактных ДВС
Смазки пластичные
Антифризы
Тормозные жидкости
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I. СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Моторные масла для легковых автомобилей
СИНТЕТИЧЕСКИЕ
OLYMPIA HI-Tech Fully Synthetic Engine Oil 0W-30
OLYMPIA Super-Tech Fully Synthetic Engine Oil 0W-40

Масло моторное универсальное
синтетическое всесезонное
Спецификации:
SAE 0W-30 / 0W-40
API SM/СF
ACEA A3, B4-98

Допуски:
Mercedes-Benz Sheet 229.3; VW 502.00 / 505.00;
BMW Long life 98; OPEL GM-LL-B-025; RENAULT RN710/700
OLYMPIA HI-Tech Fully Synthetic Engine Oil SAE 0W-30 - современное полностью синтетическое
моторное масло, которое производится на полностью синтетической основе и специально
подобранном пакете присадок. Масло обеспечивает надёжную работу и защиту двигателя при
любых условиях эксплуатации, особенно при экстремально низких температурах окружающего
воздуха, как при магистральном, так и при городском цикле движения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Обладает энергосберегающими свойствами, позволяющими сокращать расход топлива
• Имеет хорошие моющие свойства, обеспечивающие чистоту деталей двигателя и
предохранение от образования отложений
• Сохраняет свои эксплуатационные свойства в течение всего интервала замены.
• Быстро поступает ко всем узлам трения двигателя

ПРИМЕНЕНИЕ:

OLYMPIA HI-Tech Fully Synthetic Engine Oil SAE 0W-30 рекомендуется для применения в
современных бензиновых и дизельных двигателях, включая двигатели с турбонаддувом и
катализаторами, легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, где рекомендованы
масла уровня качества по API SM с энергосберегающими свойствами.
Варианты фасовки, л.: 1, 4, 60, 208, 1000

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Показатели качества

Ед. изм.

Кинематическая вязкость: - при - 35 °C
- при 40 °C
- при 100 °C
Индекс вязкости
Плотность при 15 °C
Температура вспышки
Температура застывания
Щелочное число
Кислотное число

mPa.s
mm2/s
mm2/s
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kg/m3
°C
°C
mgKOH/g
Mg KOH/g

Значения
0W-40
<=6000
65
11,8
180
843
835
206
- 57
9,2
9,4
1,9
1,7

0W-30

Моторные масла для легковых автомобилей
СИНТЕТИЧЕСКИЕ
OLYMPIA Syn-Tech Formula Fully Synthetic Engine Oil 5W-30

Масло моторное универсальное
синтетическое всесезонное
Спецификации:
SAE 5W-30
API SN/CF
ACEA C3-07 (2007) ACEA A3/B4-04 (2007)

Допуски:
Mercedes-Benz 229.51; VW 502.00 / 505.00 / 505. 01;
BMW Long life 04; FORD WSS-M2C 917-A
OLYMPIA Syn-Tech Formula Fully Synthetic Engine Oil SAE 5W-30 - современное полностью
синтетическое моторное масло, которое производится из базовых масел, полученных с помощью
НС-синтеза с добавлением новейшего пакета присадок, произведённого по технологии lowSAPS,
обеспечивающей пониженное содержание серы, фосфора и сульфатной золы, что является залогом
высокой производительности масла. Соответствует EU4 / EU5.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Обладает:

- повышенным сроком службы за счет улучшенных антиокислительных свойств
- энергосберегающими свойствами, позволяющими сокращать расход топлива
- хорошими моющими свойствами, обеспечивающими чистоту деталей двигателя
- оптимальными вязкостно-температурными свойствами, которые обеспечивают создание
надежной масляной плёнки в узлах трения, в т.ч. при длительной работе в на максимальных
скоростях и нагрузках

Обеспечивает:

- низкий расход масла на угар за счет специально подобранного базового масла
- надежную защиту двигателя от износа в условиях городского цикла эксплуатации
- надёжную смазку пар трения при холодном пуске двигателя
- эффективную и бесперебойную работу систем нейтрализации отработавших газов

ПРИМЕНЕНИЕ:

OLYMPIA Syn-Tech Formula Fully Synthetic Engine Oil SAE 5W-30 рекомендуется для:
- последнего поколения бензиновых, дизельных и газовых двигателей, в том числе с
удлиненными интервалами замены масла, согласно рекомендаций автопроизводителей.
- двигателей, оснащенных катализатором (системой EGR), в т.ч. турбонаддувом.
Варианты фасовки, л.: 1, 4, 60, 208, 1000

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Показатели качества
Кинематическая вязкость: - при - 30 °C
- при - 35 °C (MRV)
- при 40 °C
- при 100 °C
Плотность при 15 °C
Щелочное число
Кислотное число

Ед. изм.
mPa.s
mPa.s
mm2/s
mm2/s
kg/cm3
mgKOH/g
mg KOH/g

Значения
< 6600
< 60000
63,64
11,3
843
6,8
1,8
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Моторные масла для легковых автомобилей
СИНТЕТИЧЕСКИЕ
OLYMPIA Pro-Tech Fully Synthetic SAE 5W-40

Масло моторное универсальное
синтетическое всесезонное
Спецификации:
API SN/CF
ACEA A3-98, B4-98

Допуски:
Mercedes-Benz Sheet 229.1; VW 502.00 / 505.00;
BMW Long life 98; Porsche
OLYMPIA Pro-Tech Fully Synthetic SAE 5W-40 - современное полностью синтетическое всесезонное
моторное масло, которое производится с использованием высококачественных базовых масел и
сбалансированного пакета присадок. Масло обеспечивает надёжную работу и защиту двигателя
при любых условиях эксплуатации, в т.ч. при низких температурах окружающего воздуха при
магистральном и городском циклах движения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Обладает увеличенным сроком эксплуатации и сниженным расходом на угар
•		Имеет улучшенные антикоррозионные свойства и отличные противоизносные
свойства, обеспечивающие максимальный ресурс эксплуатации двигателя
•		Превосходные вязкостно-температурные свойства обеспечивают надежный запуск
двигателя при низких температурах в зимний период эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ:

OLYMPIA Pro-Tech Fully Synthetic SAE 5W-40 рекомендуется для применения в бензиновых и
дизельных двигателях, включая двигатели с турбонаддувом и катализатором.
Варианты фасовки, л.: 1, 4, 60, 208, 1000

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Показатели качества
Кинематическая вязкость:
при - 30 °C
при 40 °C
при 100 °C
Индекс вязкости
Плотность при 15 °C
Температура вспышки
Температура застывания
Щелочное число
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Ед. изм.

Значения

mPa.s
mm2/s
mm2/s

<6600
92
14,8
168
860
229
- 45
9,5

kg/m3
°C
°C
mg KOH/g

Моторные масла для легковых автомобилей
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ
OLYMPIA Super Partly Synthetic Engine Oil SAE 10W-40

Масло моторное универсальное
полусинтетическое всесезонное
Спецификации:
API SL/CF
ACEA A3-02, B3-98

Допуски:
Mercedes-Benz 229.1; VW 500.00 / 505.00
OLYMPIA Super Partly Synthetic Engine Oil SAE 10W-40 - современное полусинтетическое
моторное масло с низкой вязкостью для круглогодичного использования, которое производится
с использованием высококачественных базовых масел (синтетической и минеральной основы)
и специально подобранного сбалансированного пакета присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Обладает:

- энергосберегающими свойствами, позволяющими сокращать расход топлива
- высокими моюще-диспергирующими свойствами, которые обеспечивают
повышенную чистоту двигателя

Обеспечивает:

- надежную защиту двигателя от износа, как при холодном пуске, так и в различных режимах
эксплуатации

ПРИМЕНЕНИЕ:

OLYMPIA Super Partly Synthetic Engine Oil SAE 10W-40 рекомендуется для применения в
современных бензиновых и скоростных дизельных двигателях, включая двигатели с турбонаддувом
и отвечает новейшим требованиям большинства известных производителей автомобилей.
Варианты фасовки, л.: 1, 4, 208, 1000

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Показатели качества
Кинематическая вязкость:
при - 30 °C (MRV)
при - 25 °C
при 40 °C
при 100 °C
Индекс вязкости
Плотность при 15 °C
Температура вспышки
Температура застывания
Щелочное число

Ед. изм.

Значения

mPa.s
mPa.s
mm2/s
mm2/s

<60000
< 6600
92
14,0
155
870
220
- 35
9,0

kg/m3
°C
°C
mgKOH/g
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Моторные масла для легковых автомобилей
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ
OLYMPIA Super Partly Synthetic Diesel Engine Oil SAE 10W-40

Масло моторное полусинтетическое
всесезонное
Спецификации:
API CF
ACEA B3-98; B4-02

Допуски:
Mercedes-Benz 229.1; VW 500.00 / 505.00
OLYMPIA Super Partly Sythetic Diesel Engine Oil SAE 10W-40 - современное полусинтетическое
моторное масло с низкой вязкостью для круглогодичного использования, которое производится
с использованием высококачественных базовых масел (синтетической и минеральной основы) и
специально подобранного сбалансированного пакета присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Обладает:

- энергосберегающими свойствами, позволяющими сокращать расход топлива
- высокими моюще-диспергирующими свойствами, обеспечивающих чистоту двигателя

Обеспечивает:

- надежную защиту двигателя от износа, как при холодном пуске, так и в различных режимах
эксплуатации

ПРИМЕНЕНИЕ:

OLYMPIA Super Partly Sythetic Diesel Engine Oil SAE 10W-40 рекомендуется для применения
в современных скоростных дизельных двигателях, в том числе в двигателях с турбонаддувом и
отвечает всем требованиям большинства известных производителей автомобилей.
Варианты фасовки, л.: 1, 4, 208, 1000

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Показатели качества
Кинематическая вязкость:
при - 30 °C (MRV)
при - 25 °C
при 40 °C
при 100 °C
Индекс вязкости
Плотность при 15 °C
Температура вспышки
Температура застывания
Щелочное число
Щелочное число
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Ед. изм.

Значения

mPa.s
mPa.s
mm2/s
mm2/s

<60000
<6600
92
14,0
155
870
220
- 35
10,0
9,5

kg/m3
°C
°C
mg KOH/g
mg KOH/g

Моторные масла для коммерческих автомобилей

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ
OLYMPIA Partly Sythetic Truck-Tech Diesel SAE 10W-40

Масло моторное полусинтетическое
всесезонное
Спецификации:
API CI-4
ACEA E7-04
Global DHD-1

Допуски:
Mercedes-Benz 228.3; MAN M3275; Cummins – 20077/78;
Renault Trucks RLD/RLD 2; MTU TYPE 2; MAC EO – M+;
Volvo VDS 3; Scania LDF-02
OLYMPIA Partly Sythetic Truck-Tech Diesel SAE 10W-40 - современное полусинтетическое моторное
масло с высокими эксплуатационными свойствами, которое производится из базовых масел,
с высочайшими характеристиками, и специально подобранного передового пакета присадок.
Масло специально создано для обеспечения эффективной защиты современных высокомощных
дизельных двигателей, работающих в тяжелонагруженных дорожных и внедорожных условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Обладает:

- энергосберегающими свойствами, позволяющими сокращать расход топлива
- высокими моющими свойствами, обеспечивающими чистоту двигателя

Обеспечивает:

- надежную защиту двигателя от износа, как при холодном пуске, так и в различных, в том
числе экстремальных режимах эксплуатации
- максимально возможные интервалы замены

ПРИМЕНЕНИЕ:

OLYMPIA Partly Sythetic Truck-Tech Diesel SAE 10W-40 рекомендуется для применения в
современных автомобилях с дизельными двигателями, в том числе с турбонаддувом, используемых
во внедорожных условиях, в строительстве, добыче ископаемых ресурсов и сельском хозяйстве.
Варианты фасовки, л.: 1, 4, 208, 1000

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Показатели качества
Кинематическая вязкость:
при - 25°C
при 40 °C
при 100 °C
Индекс вязкости
Плотность при 15 °C
Температура вспышки
Температура застывания
Щелочное число
Щелочное число

Ед. изм.

Значения

mPa.s
mm2/s
mm2/s

6840
98,58
14,72
155
876
225
- 33
14,6
9,0

kg/m3
°C
°C
mg KOH/g
mgKOH/g
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Моторные масла для коммерческих автомобилей

МИНЕРАЛЬНЫЕ
OLYMPIA Super Performance Engine Oil SAE 15W-40

Масло моторное универсальное
минеральное всесезонное
Спецификации:
API SF/CD

Допуски:
Mercedes-Benz 229.1; VW 500.00 / 505.00
OLYMPIA Super Performance Engine Oil SAE 15W-40 - высококачественное моторное масло,
которое производится из высококачественных базовых масел минеральной основы и
сбалансированного пакета присадок. Благодаря использованию качественных базовых масел
моторное масло обладает: увеличенным сроком службы, сниженным расходом масла на угар.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Обладает:

- высокой термической и противоокислительной стабильностью
- улучшенными противоизносными и антикоррозионными свойства
- минимальной склонность к образованию отложений и шлама

Обеспечивает:

- быструю подачу масла к узлам трения в зимний период эксплуатации
- эффективное смазывание деталей двигателя при рабочих температурах
- обеспечивают защиту деталей двигателя от отложений, износа и коррозии при соблюдении
рекомендованных сроков замены масла

ПРИМЕНЕНИЕ:

OLYMPIA Super Perfomance Engine Oil SAE 15W-40 рекомендуется для применения в бензиновых
и дизельных двигателях (в том числе с турбонаддувом) импортных и отечественных легковых
автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов, где рекомендованы масла класса API SА/CD
(или более ранних спецификаций) и класса вязкости: SAE 15W-40.
Варианты фасовки, л.: 1, 4, 208, 1000

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Показатели качества
Кинематическая вязкость:
при - 25 °C
при 40 °C
при 100 °C
Индекс вязкости
Плотность при 15 °C
Температура вспышки
Температура застывания
Щелочное число
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Ед. изм.

Значения

mPa.s
mm2/s
mm2/s

< 70000
108
14,5
135
890
225
- 28
6,0

kg/m3
°C
°C
mgKOH/g

Моторные масла для коммерческих автомобилей

МИНЕРАЛЬНЫЕ
OLYMPIA Performance TOP TRANS SAE 15W-40

Масло моторное универсальное
всесезонное
Спецификации:
API CI-4/SL, CH-4/CG-4/CF-4
ACEA - 99 E5/B4/B3/A3
ACEA - 02 E7/E5/B4/B3/A2
Global DHD-1
Допуски:
Mercedes-Benz 229.1, 228.3; VW 505.00/501.0; 1 MTU Type II;
MAN M 3275; Renault V.I.RLD; Volvo VDS III; Mack EO-M +;
John Deere JDQ 78A; CES 20071/20072/20076/20077/ 20078
OLYMPIA Performance TOP TRANS SAE 15W-40 - современное универсальное всесезонное

моторное масло, которое производится из высококачественных базовых масел минеральной
основы и высокоэффективного сбалансированного пакета присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Обладает:

- увеличенными интервалами смены масла
- улучшенными противоизносными и антикоррозионными свойства

Обеспечивает:

- эффективное смазывание деталей двигателя при рабочих температурах
- обеспечивают защиту деталей двигателя от отложений, износа и коррозии

ПРИМЕНЕНИЕ:

OLYMPIA Performance TOP TRANS SAE 15W-40 рекомендуется для применения в тяжелых условиях
эксплуатации, всесезонно, в дизельных и бензиновых двигателях, (в том числе с катализаторами и
с турбонаддувом) импортных и отечественных автомобилей.
ВАЖНО! Необходимо выполнять рекомендации, предусмотренные производителями автомобилей,
для случаев с удлиненными интервалами замены масла.
Варианты фасовки, л.: 25, 60, 208, 1000

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Показатели качества
Кинематическая вязкость:
при - 25°C
при 40 °C
при 100 °C
Индекс вязкости
Плотность при 15 °C
Температура вспышки
Температура застывания
Щелочное число

Ед. изм.

Значения

mPa.s
mm2/s
mm2/s

< 60000
104,0
14,0
135
885
225
- 40
10,5

kg/m3
°C
°C
mgKOH/g
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Моторные масла для коммерческих автомобилей

МИНЕРАЛЬНЫЕ
OLYMPIA Premium FAMO Engine Oil SAE 15W-40

Масло моторное универсальное
всесезонное
Спецификации:
API SL/CG-4
ACEA A3/B3-04 B4-04/E2-96

Допуски:
Mercedes-Benz 228.1, 229.1; VW 501.01/505.00; Volvo VDS;
MAN 270, 271; MACK EO-L; Allison C-4
OLYMPIA Premium FAMO Engine Oil SAE 15W-40 - современное универсальное всесезонное
моторное масло, которое производится из высококачественных минеральных базовых масел и
высокотехнологических присадок обеспечивающих увеличенный сроком эксплуатации масла и
гарантирует отличные износостойкие свойства.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Обладает:

- увеличенным сроком службы
- отличными износостойкими свойствами

Обеспечивает:

- обеспечивают защиту деталей двигателя от отложений, износа и коррозии

ПРИМЕНЕНИЕ:

OLYMPIA Premium FAMO Engine Oil SAE 15W-40 рекомендуется для применения во всех
бензиновых и дизельных двигателях (с катализатором и без него, а также с турбонаддувом), в
условиях круглогодичной эксплуатации и с длительными интервалами замены масла.
ВАЖНО! Необходимо следовать рекомендациям производителей автомобилей для случаев с
удлиненными интервалами замены масла.
Варианты фасовки, л.: 1, 4, 60, 208, 1000

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Показатели качества
Кинематическая вязкость:
при - 25 °C
при 40 °C
при 100 °C
Индекс вязкости
Плотность при 15 °C
Температура вспышки
Температура застывания
Щелочное число
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Ед. изм.

Значения

mPa.s
mm2/s
mm2/s

< 70000
106,0
15,05
136
887
220
- 27
7,5

kg/m3
°C
°C
mgKOH/g

Моторные масла для коммерческих автомобилей

МИНЕРАЛЬНЫЕ
OLYMPIA Super Diesel Engine Oil SAE 15W-40

Масло моторное универсальное
минеральное всесезонное
Спецификации:
API CF-4/SH
ACEA E2-96/B2-96/Е2-96

Допуски:
Mercedes-Benz 228.1; MAN 271; VW 501.01/505.00 (11, 92);
Volvo VDS-II; MIL-L-2104 E; Caterpillar TO-2; Allison C-4
OLYMPIA Super Diesel Engine Oil SAE 15W-40 – современное высокопроизводительное
моторное масло, которое производится из высококачественных базовых масел минеральной
основы и тщательно подобранного и сбалансированного пакета присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Обладает:

- более длительными интервалами замены
- улучшенными противоизносными и антикоррозионными свойства

Обеспечивает:

- эффективное смазывание деталей двигателя при рабочих температурах
- защиту деталей двигателя от отложений, износа и коррозии

ПРИМЕНЕНИЕ:
OLYMPIA Super Diesel Engine Oil SAE 15W-40 рекомендуется для применения в большинстве
производимых современных высокопроизводительных дизельных и бензиновых двигателях
(с катализатором и без него, а также с турбонаддувом), в смешанных автомобильных парках, при
круглогодичном режиме эксплуатации, с более длительными интервалами замены масла.
ВАЖНО! Необходимо следовать рекомендациям производителей автомобилей для случаев с
удлиненными интервалами замены масла.
Варианты фасовки, л.: 25, 60, 208, 1000

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Показатели качества
Кинематическая вязкость:
при - 25°C
при 40 °C
при 100 °C
Индекс вязкости
Плотность при 15 °C
Температура вспышки
Температура застывания
Щелочное число

Ед. изм.

Значения

mPa.s
mm2/s
mm2/s

< 60000
108,0
14,4
137
888
230
- 30
10,9

kg/m3
°C
°C
mgKOH/g
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Моторные масла для коммерческих автомобилей

МИНЕРАЛЬНЫЕ
OLYMPIA High Performance Engine Oil SAE 15W-40

Масло моторное универсальное
всесезонное
Спецификации:
API SG/CF-4
ACEA A2/B2/E2

Допуски:
Mercedes-Benz 228.1; VW 501.01/505.00; Volvo VDS; MAN 271;
Mack T7; Caterpillar TO-2; Allison C-4; MIL-L-2104 E;
MIL-L-46152 D
OLYMPIA High Performance Engine Oil SAE 15W-40 – современное универсальное моторное
масло многоцелевого назначения приготовленное из минерального базового масла и тщательно
подобранному пакету присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Обладает:

- более длительными интервалами замены
- улучшенными противоизносными и антикоррозионными свойства

Обеспечивает:

- эффективное смазывание деталей двигателя при рабочих температурах
- защиту деталей двигателя от отложений, износа и коррозии

ПРИМЕНЕНИЕ:
OLYMPIA High Performance Engine Oil SAE 15W-40 рекомендуется для применения в большинстве
производимых современных высокопроизводительных дизельных и бензиновых двигателях (с
катализатором и без него, а также с турбонаддувом), в смешанных автомобильных парках с более
длительными интервалами замены масла.
ВАЖНО! Необходимо следовать рекомендациям производителей автомобилей для случаев с
удлиненными интервалами замены масла.
Варианты фасовки, л.: 25, 60, 208, 1000

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Показатели качества
Кинематическая вязкость:
при - 25 °C
при 40 °C
при 100 °C
Индекс вязкости
Плотность при 15 °C
Температура вспышки
Температура застывания
Щелочное число
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Ед. изм.

Значения

mPa.s
mm2/s
mm2/s

< 70000
106,0
15,01
136
887
210
- 24
10,5

kg/m3
°C
°C
mgKOH/g

Моторные масла для 2-х тактных двигателей
МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ MOTOТЕХНИКИ
(МОТОЦИКЛЫ, СКУТЕРЫ, КВАДРОЦИКЛЫ, СНЕГОХОДЫ, МОТОБЛОКИ)

OLYMPIA 2T Super plus

Масло моторное для малоразмерных
двухтактных двигателей
мототехники
Спецификации:
Соответствует требованиям
JASO FB
API TB
OLYMPIA 2T Super plus – современное моторное масло для двухтактных бензиновых
двигателей с воздушным охлаждением. Используется для приготовления топливно-масляной
смеси, в соотношении от 1:50 до 1:100 в зависимости от условий эксплуатации и рекомендаций
производителя техники. Снижает нагарообразование и токсичность отработавших газов. Надежно
защищает поверхности поршней и цилиндров от износа.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- обладает отличной смешиваемостью и растворимостью в бензинах
- сбалансированный состав масла способствует максимально полному сгоранию
топливо-масляной смеси и тем самым снижает токсичность выхлопных газов
- предотвращает образование отложений в двигателе и выпускном тракте, поддерживает
свечи в чистоте и продлевая ресурс работы двигателя, обеспечивая максимальную
мощность двигателя
- обеспечивает создание надежной масляной пленки на поверхностях поршней
и цилиндров
- защищает детали от износа, не допускает прихватывания поршней и пригорания колец
- защищает двигатель и топливную систему от коррозии при длительном простое

ПРИМЕНЕНИЕ:
OLYMPIA 2T Super plus применяется в мотоциклах, мотороллерах, скутерах, квадроциклах,
снегоходах, мотоблоках, а также бензопилах, газонокосилках и др. садовой технике.
Варианты фасовки, л.: 1

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Показатели качества
Кинематическая вязкость:
при 40 °C
при 100 °C
Индекс вязкости
Плотность при 20 °C
Температура вспышки
Температура застывания
Зольность сульфатная

Ед. изм.

Значения

mm2/s
mm2/s

67,5
8,5
95
881
187
- 20
0,06

kg/m3
°C
°C
%
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Моторные масла для 2-х тактных двигателей
МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОДНОЙ ТЕХНИКИ
(МОТОРНЫЕ ЛОДКИ, КАТЕРА, ЯХТЫ, ГИДРОЦИКЛЫ)

OLYMPIA 2T Super Outboard

Масло моторное для двухтактных
двигателей водной техники
Спецификации:
NMMA TC-W, TC-W II®, TC-W3

Допуски:
Mercury, Suzuki, Yamaha, Tohatsu, Kawasaki, Johnson, Evinrude
OLYMPIA 2T Super Outboard - современное высококачественное полусинтетическое масло,
предназначенное для использования в качестве компонента топливо-масляной смеси
малоразмерных двухтактных бензиновых двигателей водной техники. Масло производится на
основе высококачественного базового масла с применением высокоэффективного беззольного
пакета присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Обладает высокими смазывающими, моющими и противоизносными свойствами, низким
коэффициентом гелеобразования.

Обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа при тяжелых условиях эксплуатации
и способствует продлению срока службы водной техники

ПРИМЕНЕНИЕ:
OOLYMPIA 2T Super Outboard рекомендовано к применению на катерах, яхтах, моторных лодках,
гидроциклах в двигателях Mercury, Suzuki, Yamaha, Tohatsu, Kawasaki, Johnson, Evinrude и др.
Пропорция смешивания должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации
двигателя.
Стандартной нормой смешивания считается соотношение бензина к маслу 50:1.
Варианты фасовки, л.: 1

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Показатели качества
Кинематическая вязкость:
при 400 С
при 1000 С
Индекс вязкости
Плотность при 20 0С
Температура вспышки
Температура застывания
Щелочное число
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Ед. изм.

Значения

mm2/s
mm2/s

54,8
8,4
135
871
158
- 40
9,56

kg/m3
°C
°C
mgKOH/g

Трансмиссионные масла
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КПП
OLYMPIA Premium Partly Synthetic Gear SAE 75W-90 API GL-5

Масло трансмиссионное всесезонное
Спецификации:
API GL-5

Допуски:
ZF-TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B/C/D, 17B, 19B; Mercedes Benz 235.0;
MAN 342N
OLYMPIA Premium Partly Synthetic Gear Oil 75W-90 GL-5 - современное всесезонное
трансмиссионное масло, произведённое из уникального по составу базового масла и
высокоэффективного импортного пакета присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Обладает:

- высокими противоизносными и антикоррозионными свойствами
- отличной совместимостью с конструкционными материалами уплотнений,
применяемых в современных автомобилях

Обеспечивает:

- отличные противозадирные, антиокислительные и вязкостно-температурные
характеристики при длительной эксплуатации в условиях повышенных нагрузок
и температур

ПРИМЕНЕНИЕ:
OLYMPIA Premium Partly Synthetic Gear Oil 75W-90 GL-5 предназначено для применения в:
- механических трансмиссиях с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные
(ведущие мосты, раздаточные коробки и др.) легковых и грузовых автомобилей;
- в машинах и оборудовании, работающих в тяжелых условиях эксплуатации,
где рекомендованы масла уровня API GL-5 (ТМ-5)
Варианты фасовки, л.: 1, 60, 208, 1000

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Показатели качества
Кинематическая вязкость:
при - 25°C
при 40°C
при 100°C
Индекс вязкости
Плотность при 15°C
Температура вспышки
Температура застывания

Ед. изм.

Значения

mPa.s
mm2/s
mm2/s

145000
147
7,1
120
910
190
- 39

kg/m3
°C
°C
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Трансмиссионные масла
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КПП
OLYMPIA Hypoid Super Gear Oil SAE 80W-90 API GL-5

Масло трансмиссионное всесезонное
Спецификации:
API GL-5

Допуски:
ZF-TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B/C/D, 17B, 19B; Mercedes Benz 235.0;
MAN 342N
OLYMPIA Hypoid Super Gear Oil 80W-90 GL-5 – современное многоцелевое всесезонное
трансмиссионное масло, произведённое из высокоочищенных парафиновых масел с применением
серо-, и фторсодержащих противоизносных и противозадирных присадок, обеспечивающих
высокую работоспособность в экстремальных условиях эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Обладает:

- высокими противоизносными и антикоррозионными свойствами
- отличной совместимостью с конструкционными материалами уплотнений, применяемых
в современных автомобилях

Обеспечивает:

- отличные противозадирные, антиокислительные и вязкостно-температурные
характеристики при длительной эксплуатации в условиях повышенных нагрузок и
температур

ПРИМЕНЕНИЕ:
OLYMPIA Hypoid Super Gear Oil 80W-90 GL-5 предназначено для применения в:
- механических трансмиссиях с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные
(ведущие мосты, раздаточные коробки и др.) легковых и грузовых автомобилей
- в машинах и оборудовании, работающих в тяжелых условиях эксплуатации,
где рекомендованы масла уровня API GL-5 (ТМ-5)
Варианты фасовки, л.: 1, 60, 208, 1000

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Показатели качества
Кинематическая вязкость:
при - 25°C
при 40°C
при 100°C
Индекс вязкости
Плотность при 15°C
Температура вспышки
Температура застывания

18

Ед. изм.

Значения

mPa.s
mm2/s
mm2/s

145000
147
7,1
120
910
190
- 39

kg/m3
°C
°C

Трансмиссионные масла
УНИВЕРСАЛЬНОЕ
OLYMPIA Super TF Tractor Oil UTTO SAE 10W-30

Масло трансмиссионное универсальное
всесезонное
Спецификации:
API CE/GL4

Допуски:
ZF TE-ML 06B, 07B, 03E, 05F; MB 227.1/228.1;
JOHN DEERE JDM-J20 C; CATERPILLAR TO-2; VOLVO WB101;
MASSEY-FERGUSON M 1143;
FORD M2C-84A, M2C 159B, C AND M2C-134
OLYMPIA Super TF Tractor Oil UTTO SAE 10W-30 – многофункциональное тракторное масло
с высокими эксплуатационными характеристиками, для применения в силовых трансмиссиях
и гидравлических системах тракторов. Произведено из тщательно подобранных базовых
минеральных масел и передовых присадок для достижения многообразных рабочих характеристик,
требуемых при использовании масла в трансмиссиях сельскохозяйственной, строительной техники
и горнодобывающаго оборудования, эксплуатирующегося в тяжелых условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокий индекс вязкости и стабильность к сдвигу, свойства
- совместимость с современными эластомерами и конструкционными материалами,
используемыми в сцеплениях, отличная защита от коррозии цветных металлов
- отличные низкотемпературные характеристики
- высокие противоизносные и противозадирные, и улучшенные фрикционные свойства

ПРИМЕНЕНИЕ:

OLYMPIA Super TF Tractor Oil UTTO SAE 10W-30 применяется:
- в тяжелонагруженных трансмиссиях, дифференциалах, главных передачах, коробках
отбора мощности и гидростатических передачах, гидравлических системах и усилителях
рулевого управления
- во всех зубчатых передачах, за исключением гипоидных передач, где требуются масла,
соответствующие спецификациям API GL-4 или SAE 80W- на машинах, используемых
в сельском хозяйстве, строительстве и разработке карьеров
- при замене моторных масел, рекомендуемых к применению в гидравлических
и трансмиссионных системах

ВАЖНО! Нельзя использовать в автоматических трансмиссиях легковых автомобилей
Варианты фасовки, л.: 60, 208

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Показатели качества
Кинематическая вязкость:
при 40°C
при 100°C
Индекс вязкости
Плотность при 15°C
Температура вспышки
Температура застывания
Щелочное число

Ед. изм.

Значения

mm2/s
mm2/s

56
10,5
130
880
200
- 39
7,22

kg/m3
°C
°C
mgKOH/g

19

Трансмиссионные масла
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КПП
OLYMPIA Transmission ATF II D

Масло для автоматических коробок
перемены передач и гидроусилителей
рулевого управления
Спецификации:
Соответствует требованиям спецификации
DEXRON II D

Допуски:
Mercedes-Benz Sheet 236.6; Ford M2C-166H; Audi; VW;
Denison Dexron D; Mercon; Caterpillar TO-2; Allison C-4
OLYMPIA Transmission ATF II D - рабочая жидкость для автоматических коробок перемены передач
ступенчатого типа с гидротрансформатором, гидроусилителей рулевого управления грузовых и
легковых автомобилей, автобусов, внедорожной техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Обладает:

- отличными фрикционными свойствами, гарантирующими плавное переключение передач
при тяжелых условиях эксплуатации
- высокой термоокислительной стабильностью, что минимизирует образование отложений
на рабочих элементах трансмиссии и предотвращает лакообразование
- совместимостью с конструкционными материалами сальников и уплотнений, применяемых
в современных автомобилях
- превосходными вязкостно-температурными свойствам, которые обеспечивают хорошую
прокачиваемость при отрицательных температурах

Обеспечивает:

- работу трансмиссии без вибрации, максимальный срок службы трансмиссии за счет
хороших антикоррозионных свойств и снижение вероятности утечки масла

ПРИМЕНЕНИЕ:

OLYMPIA Transmission ATF II D предназначено для применения в:
- ступенчатых автоматических трансмиссиях с гидротрансформатором, в которых
предписаны жидкости по спецификациям Dexron II D;
- гидроусилителях рулевого управления, где рекомендовано ATF Dexron II D.
Варианты фасовки, л.: 1, 4, 208, 1000

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Показатели качества
Кинематическая вязкость:
при 40 °C
при 100 °C
Индекс вязкости
ASTM цвет
Плотность при 15 °C
Температура вспышки
Температура застывания
Щелочное число
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Ед. изм.

Значения

mm2/s
mm2/s

40
8,0
175
красный
870
196
- 42
3,0

kg/m3
°C
°C
mgKOH/g

Трансмиссионные масла
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КПП
OLYMPIA Transmission ATF III

Масло для автоматических коробок
перемены передач
Спецификации:
Соответствует требованиям спецификации
DEXRON III

Допуски:
ZFTE-ML 03,14; Mercedes-Benz Sheet 236.6; Ford M2C-166H;
Audi; VW; Denison Dexron D; Mercon; Caterpillar TO-2;
Allison C-4
OLYMPIA Transmission ATF III - всесезонная высококачественная рабочая жидкость, созданная
на основе синтетических базовых компонентов высокого качества и присадок, разработанных с
применением передовых технологий.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Обладает:

- обладает хорошей прокачиваемость при отрицательных температурах;
- высокой термической стабильностью, которая обеспечивает надёжную работу агрегатов
трансмиссии в широком диапазоне нагрузок;
- совместимостью с конструкционными материалами сальников и уплотнений,
применяемых в современных автомобилях

Обеспечивает:

- гарантированно плавное переключение передач и работу трансмиссии без вибрации
- максимальный срок службы трансмиссии за счет хороших антикоррозионных свойств
- снижение вероятности утечки масла

ПРИМЕНЕНИЕ:

OLYMPIA Transmission ATF III предназначено для применения в:
- ступенчатых автоматических трансмиссиях с гидротрансформатором, в которых
предписаны жидкости по спецификациям Dexron III
- гидроусилителях рулевого управления, где рекомендуются жидкости класса ATF
Варианты фасовки, л.: 1, 4, 208, 1000

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Показатели качества
Кинематическая вязкость:
при - 40 °C
при 40 °C
при 100 °C
Индекс вязкости
ASTM цвет
Плотность при 15 °C
Температура вспышки
Температура застывания
Щелочное число

Ед. изм.

Значения

mPa.s
mm2/s
mm2/s

16000
33
7,6
210
красный
870
196
- 42
2,0

kg/m3
°C
°C
mgKOH/g
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Масла ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
OLYMPIA Super Hydraulic HLP 32, 46, 68

Масло гидравлическое универсальное
Спецификации:
Соответствует требованиям
DIN 51524 - HLP 32
DIN 51524 - HLP 46
DIN 51524 - HLP 68

OLYMPIA Super Hydraulic HLP - всесезонные гидравлические масла с улучшенными
диспергирующими и эмульгирующими свойствами, произведенные с использованием минеральных
базовых масел глубокой селективной очистки и высокоэффективных многофункциональных
пакетов присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Обладает:

- более длительными интервалами замены
- улучшенными антикоррозионными свойствами

Обеспечивает:

- эффективную работу гидросистемы при рабочих температурах
- защиту гидросистемы от отложений, износа и коррозии

ПРИМЕНЕНИЕ:

OLYMPIA Super Hydraulic HLP рекомендуются для применения в гидравлических системах
машин и оборудования (в основном на сельскохозяйственной и карьерной, а также дорожностроительной технике, подъёмно-транспортном оборудовании и др.), работающих в тяжелых
условиях эксплуатации (повышенная запылённость и/или повышенное обводнение масла) в
широком температурном диапазоне
Варианты фасовки, л.: 25, 60, 208, 1000

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Показатели качества
Класс вязкости по ISO
Кинематическая вязкость
при 0 °C
при 40 °C
при 100 °C
Индекс вязкости
Плотность при 15 °C
Температура вспышки
Температура застывания
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Ед. изм.
mm²/s
mm2/s
mm2/s
kg/m3
°C
°C

VG 32

Значения
VG 46

VG 68

330
32
5,4
99
880
221
- 34

600
46
6,7
97
880
229
- 32

1100
68
8,55
96
880
235
- 30

СМАЗКА ПЛАСТИЧНАЯ
OLYMPIA Multipurpose K2K-30 LITOL-24 MP-2

Смазка пластичная универсальная
Спецификации:
Соответствует требованиям
DIN 51 502 K 3 K-30
(2- й класс по NLGI)

OLYMPIA Multipurpose K2K-30/LITOL-24/MP-2 - антифрикционная многоцелевая водостойкая
пластичная смазка на основе минерального масла, литиевого мыла и высокоэффективного пакета
присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей, даже при применении в сильно

изношенных парах трения.
Обладает высокой коллоидной, химической и механической стабильностью, хорошо выдерживает
воздействие (вымывание) водой.
Сохраняет эластичность и смазывающую способность при высоких и низких температурах.

Прочно удерживается на смазываемых поверхностях, предотвращает развитие всех основных
видов износа.

ПРИМЕНЕНИЕ:
OLYMPIA Multipurpose K2K-30/LITOL-24/MP-2 рекомендуется для применения:
- в подшипниках качения (скольжения) всех типов
- в шарнирах, зубчатых и других передачах
- на поверхностях трения колесных и гусеничных транспортных средств
- в индустриальных механизмах, электрических машинах и т.п.
Рабочий диапазон температур: от -30 до +120°C, кратковременно сохраняет работоспособность
при температуре до +130°C.
Варианты фасовки, кг.: 0.5, 18, 208

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Показатели качества
Загуститель
Цвет
Уровень вязкости при 40°C
Температура вспышки
Температура застывания
Температура каплепадения
Рабочая пенетрация при 25°C
Содержание воды
Кислотное число, щелочь
Потери при вымывании водой + 35°C

Ед. изм.

Значения
Литиевый
Светло-коричневый
mm2
120
°C
230
°C
- 24
°C
180
0,1 mm
280
g/100g
<1
mg KOH/g
2,0
g/100g
1,8
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II.CПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ
АНТИФРИЗЫ
OLYMPIA Antifreeze OAF 7000 G-11 (синий)

Низкозамерзающая охлаждающая
жидкость
Спецификации:
Соответствует
требованиям G-11

Допуски:
Mercedes Benz 325.3; Man 324; BMW; VW
TTL 774-C (VW код G-11); Volvo; Audi TTL 774-C;
Skoda TTL 774-C; GM Seat TTL 774-C; MTU: MTL 5048
OLYMPIA Antifreeze OAF 7000 G-11 - концентрат низкозамерзающей охлаждающей жидкости
синего цвета применяется для приготовления рабочих низкозамерзающих охлаждающих
жидкостей с заданной температурой начала кристаллизации для применения в двигателях
внутреннего сгорания. Содержит пакет присадок на основе солей карбоновых кислот. Пакет
присадок, обеспечивает надежную и долговременную защиту от коррозии, кавитации.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Обеспечивает защиту системы охлаждения двигателя от замерзания и кипения, а также защиту от
коррозии и отсутствие отложений и накипи и защиту от кавитации - для «мокрых» гильз цилиндров.
Обладает улучшенной теплопередачей, что обеспечивает оптимальный температурный режим
работы двигателя

ПРИМЕНЕНИЕ:

OLYMPIA Antifreeze OAF 7000 G-11 перед использованием следует разбавлять
деминерализованной водой (дистиллированной или фильтрованной) в соотношении 50:50% по
объему. Антифриз обеспечивает долговременную защиту двигателя от замерзания и коррозии, при
круглогодичном использовании во всех типах двигателей с жидкостным охлаждением.
ВАЖНО! Совместим с большинством других низкозамерзающих охлаждающих жидкостей на
основе этиленгликоля. Однако для оптимального контроля коррозии и шламообразования
смешивание разных продуктов не рекомендуется. Рекомендуемый срок эксплуатации – согласно
руководству по эксплуатации автомобиля или двигателя.
Варианты фасовки, л.: 1, 5, 60, 208, 1000

Таблица смешивания:
1 литр Олимпия антифриза ОАФ 7000 G11 = - 80°C
1 литр Олимпия антифриза ОАФ 7000 G11 + 1,0 литр воды = - 40°C
1 литр Олимпия антифриза ОАФ 7000 G11+ 1,5 литра воды = - 27°C
1 литр Олимпия антифриза ОАФ 7000 G11+ 2,0 литра воды = - 20°C

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Показатели качества
Класс вязкости по ISO
Кинематическая вязкость
при 0°C
при 40°C
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Ед. изм.
mm²/s
mm2/s

VG 32

Значения
VG 46

VG 68

330
32

600
46

1100
68

АНТИФРИЗЫ
OLYMPIA Antifreeze OAF 7100 G-12 (красный)

Низкозамерзающая охлаждающая
жидкость
Спецификации:
Соответствует
требованиям G-12

Допуски:
Mercedes Benz 325.3; VW TTL 774-C (VW код G-12);
Audi TTL 774-C; Skoda TTL 774-C; Man 324; Seat TTL 774-C;
MTU: MTL 5048; Volvo; BMW; GM
OLYMPIA Antifreeze OAF 7100 G-12 - концентрат низкозамерзающей охлаждающей жидкости
красного цвета на основе этиленгликоля, который применяется для приготовления рабочих
низкозамерзающих охлаждающих жидкостей с заданной температурой начала кристаллизации
для применения в двигателях внутреннего сгорания. Содержит карбоксилатный пакет ингибиторов
коррозии на основе солей высших органических (алифатических) кислот. Не содержит в своем
составе нитритов, аминов, фосфатов, боратов, силикато.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Обеспечивает защиту от замерзания, коррозии и перегрева современных двигателей, в

особенности, алюминиевых, подвергающихся высокой нагрузке.
Обладает эффективной защитой от коррозии и образования отложений в охлаждающей системе
автомобиля: охлаждающие каналы, радиатор, водяной насос.

ПРИМЕНЕНИЕ:
OLYMPIA Antifreeze OAF 7100 G-12 перед использованием следует разбавлять
деминерализованной водой (дистиллированной или фильтрованной) в соотношении 50:50% по
объему. Интервал допустимых концентраций охлаждающей жидкости составляет от 33% до 60%
по объему.
ВАЖНО! Совместим с большинством других низкозамерзающих охлаждающих жидкостей на
основе этиленгликоля. Однако для оптимального контроля коррозии и шламообразования
смешивание разных продуктов не рекомендуется. Рекомендуемый срок эксплуатации – согласно
руководству по эксплуатации автомобиля или двигателя.
Варианты фасовки, л.: 1, 5, 60, 208, 1000

Таблица смешивания:
1 литр Олимпия антифриза ОАФ 7100 G12 = - 80 °С
1 литр Олимпия антифриза ОАФ 7100 G12 + 1,0 литр воды = - 40 °С
1 литр Олимпия антифриза ОАФ 7100 G12+ 1,5 литра воды = - 27 °С
1 литр Олимпия антифриза ОАФ 7100 G12+ 2,0 литра воды = - 20 °С

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Показатели качества
Цвет
Плотность, при 15 0°C
Температура кристаллизации, концентрат
Температура кристаллизации, 50% об.
Содержание воды

Ед. изм.
г/см³
°C
°C
%

Значения
Красный
1,020 - 1,120
- 80
- 37
3
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АНТИФРИЗЫ
OLYMPIA Antifreeze OAF 7200 G-13 (зелёный)

Низкозамерзающая охлаждающая
жидкость
Спецификации:
Соответствует
требованиям G-13

Допуски:
Mercedes Benz 325.3; VW TTL 774-C (VW код G-13);
Audi TTL 774-C; Skoda TTL 774-C; Man 324; Seat TTL 774-C;
MTU: MTL 5048
OLYMPIA Antifreeze OAF 7200 G-13 - концентрат низкозамерзающей охлаждающей жидкости
зелёного цвета на основе этиленгликоля, который применяется для приготовления рабочих
низкозамерзающих охлаждающих жидкостей с заданной температурой начала кристаллизации
для применения в двигателях внутреннего сгорания. Содержит карбоксилатный пакет ингибиторов
коррозии на основе солей высших органических (алифатических) кислот. Не содержит в своем
составе нитритов, аминов, фосфатов, боратов, силикатов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Обеспечивает эффективную защиту от замерзания, коррозии и перегрева современных
двигателей, в особенности, алюминиевых двигателей, подвергающихся высокой нагрузке.
Обладает эффективной защитой от коррозии и образования отложений в охлаждающей системе
автомобиля: охлаждающие каналы, радиатор, водяной насос.

ПРИМЕНЕНИЕ:

OLYMPIA Antifreeze OAF 7200 G-13 перед использованием следует разбавлять
деминерализованной водой (дистиллированной или фильтрованной) в соотношении 50:50% по
объему. Интервал допустимых концентраций охлаждающей жидкости составляет от 33% до 60%
по объему.
ВАЖНО! Совместим с большинством других низкозамерзающих охлаждающих жидкостей на
основе этиленгликоля. Однако для оптимального контроля коррозии и шламообразования
смешивание разных продуктов не рекомендуется. Рекомендуемый срок эксплуатации – согласно
руководству по эксплуатации автомобиля или двигателя.
Варианты фасовки, л.: 1, 5, 60, 208, 1000

Таблица смешивания:
1 литр Олимпия антифриза ОАФ 7200 G13 = - 80 °С
1 литр Олимпия антифриза ОАФ 7200 G13 + 1,0 литр воды = - 40 °С
1 литр Олимпия антифриза ОАФ 7200 G13+ 1,5 литра воды = - 27 °С
1 литр Олимпия антифриза ОАФ 7200 G13+ 2,0 литра воды = - 20 °С

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Показатели качества
Цвет
Плотность, при 15 0°C
Температура кристаллизации, концентрат
Температура кристаллизации, 50% об.
Содержание воды
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Ед. изм.
г/см³
°C
°C
%

Значения
Зеленый
1,020 - 1,120
- 80
- 37
3

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ
OLYMPIA Ultra Brake Fluid DOT-4

Тормозная жидкость
Спецификации:
Соответствует
требованиям:
FMVSS 116, ISO 4925, SAE J1703,
SAE J1704
OLYMPIA Ultra Brake Fluid DOT-4 - высококачественная тормозная жидкость для системы тормозов
и гидроприводов автомобилей отечественного и импортного производства, где рекомендованы
жидкости соответствующие стандарту DOT-4.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Не оказывает отрицательного воздействия на детали тормозной системы и обладает
высокой термической стабильностью.
ПРИМЕНЕНИЕ:

OLYMPIA Ultra Brake Fluid DOT- 4 рекомендуется использовать в соответствии с инструкциями
автопроизводителей.
Работоспособна при температуре окружающего воздуха от - 50 ºС до + 50º С.
Совместима со всеми тормозными жидкостями классов DOT 3, DOT 4, «Нева», «Роса».
Варианты фасовки, л.: 0,33

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Показатели качества
Внешний вид
Вязкость кинематическая, при температуре:
минус 40±1 ºС, не более
100±1 ºС, не менее
Показатель активности ионов водорода, ед
Температура кипения сухой жидкости, не менее
Температура кипения увлажненной жидкости

Ед. изм.
Значения
Прозрачная однородная жидкость
светло-коричневого цвета
мм²/с,
1450
2
рН
8,5
°C
230
°C
155
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ДОПУСКИ
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

500.00

Легкотекучие моторные масла для бензиновых и дизельных двигателей.

501.00

Универсальные масла для бензиновых и дизельных двигателей.

502.00

Моторное масло для бензиновых двигателей с улучшенной устойчивостью
к старению.

505.00

Универсальные масла для дизельных ДВС без наддува или с турбонаддувом
(не распространяется на ДВС с системой впрыска топлива «насос-форсунка»).

505.01

Специальные масла для дизельных двигателей c системой впрыска топлива
«насос-форсунка»

503.00

Масла с удлиненным интервалом замены для бензиновых
двигателей (30.000 км)

503.01

Для бензиновых турбированных двигателей автомобилей Audi Turbo

506.00

Масла с удлиненным интервалом смены для дизельных двигателей
(не распространяется на двигатели с системой впрыска «насос-форсунка»).

506.01

Для дизельных двигателей с системой впрыска топлива «насос-форсунка».

228.0/1

Масла со средним интервалом замены для грузовых дизельных автомобилей.

228.3

Масла с высокими интервалами замены для грузовых дизельных автомобилей.

228.5

Масла с удлиненными интервалами замены для грузовых дизельных автомобилей.

229.1

Масла с высокими эксплуатационными характеристиками
для легковых бензиновых и дизельных автомобилей.

229.3

Масла с очень высокими эксплуатационными характеристиками
для бензиновых и дизельных двигателей.

229.5

Масла с очень высокими эксплуатационными характеристиками
с удлиненным интервалом смены с высокими энергосберегающими свойствами.
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BMW

Longlife-98 для бензиновых двигателей с 1998 года выпуска,
а также для всех дизельных двигателей.

BMW

Longlife-01 для бензиновых двигателей с 2001 года выпуска,
а также для всех дизельных двигателей.

BMW

Longlife-01 FE для бензиновых двигателей с 2001 года выпуска,
требующих HTHS <3,5-3,0>.

WSS-M2C913-A
		

для всех бензиновых и дизельных двигателей с нормируемой
вязкостью при 1500С (HTHS min 2,9, max 3,5 mPa*s)

WSS-M2C917-A

для дизельных двигателей с насос-форсункой

WSS-M2C912-A1

заменяет допуск WSS-M2C913-A в современных двигателях

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Смазочные материалы OLYMPIA LUBE OIL не представляют угрозы для здоровья человека и
опасности для окружающей среды, при соблюдении правил личной и производственной гигиены,
а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения. При замене
масел пользуйтесь защитными приспособлениями и специальным оборудованием. Избегайте
попадания масел на кожу. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом.
Подробная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта на
сайте www.oilolympia.ru

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
Смазочные материалы и специальные жидкости, после завершения эксплуатации и слива из
системы смазки двигателя (системы охлаждения, тормозной системы) подлежат обязательному
сбору в герметичную тару и сдачи в пункты сбора (приёма) отработанных нефтепродуктов.
Не сливайте отработанные масла и специальные жидкости в канализацию, водоёмы и на почву.
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ПРОДУКЦИЯ
OLYMPIA LUBE OIL ПРЕВОСХОДИТ
ИЛИ СООТВЕТСТВУЕТ
СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ:
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
МАСЕЛ ПО API
«S» ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Года
выпуска а/м
Группа масел

Рекомендуемая область применения

с 2010
SN

Для двигателей работающих на биотопливе. Обеспечивают повышенную
износостойкость двигателя и энергосбережение и продлевают ресурс систем
контроля эмиссии выхлопных газов.

с 2008
SM

Для всех двигателей в эксплуатации в настоящее время. Обладают
улучшенными свойствами против окисления, формирования отложений, защиты
от износа и эксплуатации при низких температурах в течении всего срока
службы масел.

с 2004
SL

Для двигателей с 2004 года и более ранних годов выпуска. Обладают
стабильность энергосберегающих свойств, пониженной летучесть,
удлиненными интервалами замены.

c 1996
SJ

Для двигателей выпускаемых с 1996 года и ранее. Обеспечивают
максимальных уровень эксплуатационных свойств.

c 1993
SH

Для высокофорсированных двигателей с турбонаддувом, выпуска до 1996 года.
Обеспечивают энергосбережение и экономию топлива.

c 1989
SG

Для высокофорсированных двигателей с турбонаддувом. Имеют уменьшенную
склонность к образованию отложений, улучшенные противоизносные свойства,
высокую термоокислительную стабильность.

«C» ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Года
выпуска а/м
Группа масел

Рекомендуемая область применения

с 2006
CJ-4

Для двигателей работающих на биотопливе. Обеспечивают повышенную
износостойкость двигателя и энергосбережение и продлевают ресурс систем
контроля эмиссии выхлопных газов.

с 2002
СI-4

Для всех двигателей в эксплуатации в настоящее время. Обладают
улучшенными свойствами против окисления, формирования отложений, защиты
от износа и эксплуатации при низких температурах в течении всего срока
службы масел.

с 1998
СH-4

Для двигателей с 2004 года и более ранних годов выпуска. Обладают
стабильность энергосберегающих свойств, пониженной летучесть, удлиненными
интервалами замены.

c 1995
СG-4

Для двигателей выпускаемых с 1996 года и ранее. Обеспечивают максимальных
уровень эксплуатационных свойств.

c 1990
СF-4

Для высокофорсированных двигателей с турбонаддувом, выпуска до 1996 года.
Обеспечивают энергосбережение и экономию топлива.

c 1994
СF

Для высокофорсированных двигателей с турбонаддувом. Имеют уменьшенную
склонность к образованию отложений, улучшенные противоизносные свойства,
высокую термоокислительную стабильность.
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ДЛЯ ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ
Группа
масел

Рекомендуемая область применения

GL-4

Трансмиссионные масла с высоким содержанием присадок с уровнем
эксплуатационных
свойств MIL-L-2105. Эти масла применяются
предпочтительно в ступенчатых коробках передач и рулевых механизмах,
в главных передачах и гипоидных передачах с малым смещением в
автомобилях и безрельсовых транспортных средствах для перевозки грузов и
пассажиров и для нетранспортных работ. Гипоидные передачи, работающие в
условиях высоких скоростей при малых крутящих моментах и малых скоростей
при больших крутящих моментах. Обязательно наличие высокоэффективных
противозадирных присадок.

GL-5

Масла для гипоидных передач с уровнем эксплуатационных свойств
MIL-L-2105 C/D. Эти масла предпочтительно применяются в передачах с
гипоидными коническими зубатыми колесами и коническими колесами с
круговыми зубьями для главной передачи в автомобилях и в карданных
приводах мотоциклов и ступенчатых коробках передач мотоциклов.
Специально для гипоидных передач с высоким смешением оси. Для самых
тяжелых условий эксплуатации с ударной и знакопеременной нагрузкой.
Гипоидные передачи, работающие в условиях высоких скоростей при малых
крутящих моментах и ударных нагрузках на зубья шестерен. Должны иметь
большое количество серофосфорсодержащей противозадирной присадки.

GL-6

Гипоидные передачи с увеличенным смещением, работающие в условиях
высоких скоростей, больших крутящих моментов и ударных нагрузок. Имеют
большее количество серофосфорсодержащей противозадирной присадки,
чем масла GL-5.

MT-1

Масла для высоконагруженных агрегатов. Предназначены для
несинхронизированных механических коробок передач мощных
коммерческих автомобилей (тягачей и автобусов). Эквивалентны маслам API
GL-5, но обладают повышенной термической стабильностью.

ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Группа
масел
TA
TB

TC

TD

Рекомендуемая область применения
Двухтактные двигатели мопедов, газонокосилок и соответствующих машин.
Маломощные мотоциклы, мотороллеры.
Смазка для двухтактных двигателей, работающих на суше, также тогда, когда
требуется класс API-TA и API-TB.
Смазка для двухтактных подвесных лодочных моторов.
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ЧТО ОЗНАЧАЮТ ЦИФРЫ
ВЯЗКОСТИ НА ЭТИКЕТКЕ
МОТОРНОГО МАСЛА
OLYMPIA LUBE OIL?

5W-30
Расшифровать эту надпись можно так:

5
– это низкотемпературная вязкость, которая означает, что
холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже
-35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это та минимальная
температура этого моторного масла, при которой масляный насос
двигателя сможет прокачать масло по системе смазки, не допустив
при этом сухого трения внутренних деталей двигателя.
Если отнять от этой же цифры 35 (в данном случае – это -30°С), то
мы получим минимальную температуру «проворачиваемости»
двигателя. Очевидно, что с понижением температуры масло
становится гуще и стартеру все сложнее становится провернуть
мотор при запуске в холодных условиях.

W
– буквой обозначается Winter (зима), т.е. масло можно применять
в зимний период эксплуатации автомобиля или масло является
всесезонным.

30
- высокотемпературная вязкость. Это сборный показатель,
указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла
при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем
выше вязкость моторного масла при высоких температурах.
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Зимние масла

SEA 10W
SEA 15W
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SEA 30

Летние масла

SEA 40
SEA 50

SEA 5W-40
SEA 5W-30
SEA 10W-30
SEA 10W-40

Всесезонные
масла

SEA 15W-40
SEA 20W-50

ВАЖНО!
1. Внимательно читайте руководство по эксплуатации Вашего автомобиля.
2. При выборе моторного масла (по вязкости) не отступайте от
рекомендаций производителя Вашего автомобиля.
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КАК ЧИТАТЬ ЭТИКЕТКУ
НА КАНИСТРЕ МОТОРНОГО МАСЛА
OLYMPIA LUBE OIL

Объем канистры
Полностью синтетическая основа
Вязкость по SAE
Уровень качества по стандарту ACEA
Уровень качества по стандарту API
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www.oilolympia.ru
OLYMPIA LUBE OIL GmbH
Kennedyalle, 93:60596
Frankfurt am Main, Germany
+49 (693) 730-02-59

www.olympiaoil.com
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