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ЛУКОЙЛ РАСШИРИЛ ЛИНЕЙКУ
МОТОРНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ ЯПОНСКИХ
И КОРЕЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ 1

Линейка синтетических моторных масел ЛУКОЙЛ GENESIS пополнилась двумя 
премиальными продуктами, разработанными специально для современных легковых 
автомобилей японского и корейского производства, – ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH 
0W-20 и ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH A3/B4 5W-30. Выпуск этих новинок стартовал на 
заводе Компании в Перми.

ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH 0W-20 официально лицензировано в соответствии с 
высшими международными классификациями API SN-RC и ILSAC GF-5. Маловязкий 
продукт создан с учетом специфики работы современных высокофорсированных 
и турбированных бензиновых двигателей Toyota, Honda, Mitsubishi, Kia, Hyundai и 
других японских и корейских автомобилей. Его формула обеспечивает высокие 
антиокислительные и противоизносные свойства масла в жестких условиях городского 
цикла движения автомобиля, топливную экономичность экстра-класса и легкий пуск 
двигателя зимой.

ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH A3/B4 5W-30 предназначено для бензиновых и 
дизельных двигателей Kia, Hyundai и других автомобилей, которым предписано 
применение масел c вязкостью 5W-30, отвечающих спецификациям ACEA A3/B4, A3/B3 
или API SL/CF. Стабильные характеристики вязкости продукта, в частности показатель 
HTHS (высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига), способствуют 
топливной экономии и повышенной защите от износа двигателя при интенсивной 
эксплуатации автомобиля.

ДЛЯ СПРАВКИ: Моторные масла GENESIS представлены на розничном рынке России с 2015 года. К настоя-
щему времени потребительская линейка ЛУКОЙЛ GENESIS включает 10 продуктов, разработанных с учетом 
конструкционных особенностей двигателей различных мировых автопроизводителей. Масла ЛУКОЙЛ 
GENESIS с 2012 года также поставляются на первую и сервисную заливку легковых автомобилей зарубеж-
ных автоконцернов в России и Европе.



ЛУКОЙЛ НАЧАЛ ПОСТАВКИ МАСЕЛ
ДЛЯ СЕРВИСНОЙ ЗАЛИВКИ
КИТАЙСКОЙ СПЕЦТЕХНИКИ HELI

ЛУКОЙЛ заключил контракт на поставку смазочных материалов с компанией Asia MH, 
эксклюзивным дистрибьютором техники HELI и одним из крупнейших поставщиков 
подъемно-транспортной техники в России.

Asia MH осуществляет продажу и сервисное обслуживание китайской складской спец-
техники, главным образом марки HELI, входящей в топ-10 рейтинга мировых производи-
телей погрузчиков. В России этот бренд представлен более 20 лет, и к настоящему 
моменту в стране эксплуатируются свыше 12 500 единиц техники HELI.

Основной объем поставок ЛУКОЙЛа сервисным центрам Asia MH составят гидравли-
чес кие масла линейки ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР, моторные масла ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА, 
а также пластичные смазки серии FLEX.
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НОВЫЕ ГИДРОТРАНСМИССИОННЫЕ
МАСЛА ЛУКОЙЛ СТАНДАРТА CATERPILLAR3

Изучив актуальные потребности горнодобывающих компаний в гидротрансмис-
сионных маслах для зарубежной техники, ЛУКОЙЛ разработал и начал производ-
ство двух прогрессивных продуктов импортозамещения, отвечающих жестким 
требованиям Caterpillar: ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ММ 60 и ГЕЙЗЕР ММ SYNTH 5W-30.

Оба продукта обладают увеличенным интервалом замены и улучшенными противо-
задирными свойствами относительно стандарта TO-4. При этом «синтетика» 
ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ММ SYNTH 5W-30 рекомендована для тяжелонагруженных узлов 
трансмиссий, требующих применения масел уровня TO-4: в главных и бортовых 
передачах, дифференциалах, гидравлических системах, а также коробках передач, 
гидротрансформаторах и «мокрых» тормозах. Масло соответствует требованиям 
API MT-1, Komatsu, Allison C-4, ZF-TE-ML 07F, ZF-TE-ML 03C и Caterpillar TO-4.

Минеральное масло ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ММ 60 предназначено для применения 
в главных передачах, бортовых передачах и осях внедорожных грузовиков, 
гусеничных тракторов с верхним расположением ведущего катка. Оптимально 
подходит для узлов техники, где рекомендованы масла со спецификацией Cat FD-1.



НАША «СИНТЕТИКА» В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

ЛУКОЙЛ впервые начал поставки синтетических моторных масел в Республику 
Корея. Компания Lotte Group — крупнейший южнокорейский конгломерат, 
объединяющий более 60 компаний различного профиля — будет использовать 
ЛУКОЙЛ ЛЮКС 5W-30 и ЛУКОЙЛ ЛЮКС 5W-40 для своего легкового и легкого 
грузового автопарка. 

Наиболее известные предприятия бизнес-группы, работающей по всему миру, 
— Lotte Shopping Co (ритейл), Lotte Real Estate (недвижимость), Lotte Ice Cream 
(производство продуктов питания) и Lotte Hotels & Resorts (сеть отелей).

4



Ре
кл
ам

а


