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WAVE POWER RACING 10W-60 Код продукта 7201

     WAVE POWER RACING 10W-60 – это полностью синтетическое, высокоэффективное моторное масло исключительного качества, 
обеспечивающее чрезвычайно высокие рабочие характеристики в бензиновых, дизельных двигателях и двигателях, работающих на 
сжиженном газе. Оно предназначено для легковых автомобилей с турбокомпрессором или без него, работающих в жестких температурных 
условия и режимах нагрузки.Благодаря сочетанию высококачественного полностью синтетического поли-альфа-олефина (PAO) и 
уникального комплекса присадок, WAVE POWER RACING 10W-60 обладает следующими свойствами:
• Отличная температурная и окислительная стабильность.
• Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
• Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.
• Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
• Подходит для экстремальных и жестких условий.

WAVE POWER RACING 10W-60 превышает следующие критерии качества: API SL/CF ACEA A3/B4
Стандартный анализ  MB 229.1 VW 502.00/505.00

WAVE POWER RACING 5W-50 Код продукта 7202

     WAVE POWER RACING 5W-50 Полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей WAVE POWER RACING 5W-50 – это 
100% синтетическое, высокоэффективное моторное масло исключительного качества, обеспечивающее чрезвычайно высокие рабочие
характеристики в бензиновых, дизельных двигателях и двигателях, работающих на сжиженном газе. Оно предназначено для легковых 
автомобилей с турбокомпрессором или без него, работающих в жестких температурных условия и режимах нагрузки. Благодаря сочетанию 
высококачественного синтетического базового масла и уникального комплекса присадок WAVE POWER RACING 5W-50 обладает 
следующими свойствами:
• Отличная температурная и окислительная стабильность.
• Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
• Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.
• Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
• Подходит для экстремальных и жестких условий.

WAVE POWER RACING 5W-50 превышает следующие критерии качества:
API SM/CF ACEA A3/B4 MB 229.1 VW 502.00/505.00

WAVE POWER SPECIAL 0W-40 Код продукта 7203

     WAVE POWER SPECIAL 0W-40  – это 100% синтетическое, высокоэффективное, универсальное, экономящее топливо масло для 
бензиновых, дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или без него. Это масло не подходит 
для дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Благодаря сочетанию высококачественного синтетического базового 
компонента и уникального комплекса присадок, WAVE POWER SM 5W-40 обладает следующими свойствами:
• Очень хорошие низкотемпературные свойства.
• Защита от износа при холодном пуске.
• Очень высокая температурная и окислительная стабильность.
• Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
• Высокий уровень диспергируемости и моющей способности.
• Высокий индекс вязкости. 

WAVE POWER SM 5W-40 соответствует следующим критериям качества и превышает некоторые из них:
Соответствует требованиям MB-Approval 229.3 VW 502.00/505.00 BMW LL-01
Превышает требования API SN/CF ACEA A3/B4 GM-LL-B025
PSA B71 2296 Porsche A40 Renault 0700/0710
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WAVE POWER SL 10W-40 Код продукта 7206

     WAVE POWER SL 10W-40 – это полусинтетическое, высокоэффективное, универсальное, экономящее топливо масло для бензиновых и 
дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или без него. Это масло не подходит для 
дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Благодаря сочетанию высококачественных очищенных минеральных и 
синтетических базовых компонентов и специального комплекса присадок, WAVE POWER SL 10W-40 обладает следующими свойствами:
• Очень хорошие низкотемпературные свойства.
• Защита от износа при холодном пуске.
• Очень высокая температурная и окислительная стабильность.
• Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
• Высокий уровень диспергируемости и моющей способности.
• Высокий индекс вязкости.

WAVE POWER SL 10W-40 соответствует следующим критериям качества и превышает
некоторые из них: Соответствует требованиям MB-Approval 229.1 VW 501.01/505.00
Превышает требования API SL/CF ACEA A3/B4

WAVE POWER SL 15W-40 Код продукта 7208

     Минеральное моторное масло для легковых автомобилей WAVE POWER SL 15W-40 – это высокоэффективное минеральное моторное 
масло для бензиновых, дизельных двигателей и двигателей, работающих на сжиженном газе. Оно предназначено для современных 
легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или без него. Благодаря сочетанию высокоэффективного минерального 
базового масла прямой перегонки и специального комплекса присадок, WAVE POWER SL 15W-40 обладает следующими свойствами:
• Отличная температурная и окислительная стабильность.
• Характеристики масла не ухудшаются.
• Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования. 
• Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска. 

WAVE POWER SL 15W-40 превышает следующие критерии качества:
ACEA A3/B3 API SL/CF VW 505.00 MB 229.1

WAVE POWER SL-CF 10W-40 Код продукта 7209

     WAVE POWER SL-CF 10W-40 Полусинтетическое моторное масло для легковых автомобилей WAVE POWER SL-CF 10W-40 – это 
полусинтетическое высокоэффективное универсальное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких 
грузовиков с турбокомпрессором или без него. Это масло не подходит для дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF).
Благодаря сочетанию высококачественных очищенных минеральных и синтетических базовых компонентов и специального комплекса 
присадок, WAVE POWER SL-CF 10W-40 обладает следующими свойствами:
• Очень хорошие низкотемпературные свойства.
• Защита от износа при холодном пуске.
• Очень высокая температурная и окислительная стабильность.
• Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
• Высокий уровень диспергируемости и моющей способности.
• Высокий индекс вязкости. 

WAVE POWER SL-CF 10W-40 превышает следующие критерии качества:
API SL/CF ACEA A3/B4
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WAVE POWER SM 5W-40 Код продукта 7204

     WAVE POWER SM 5W-40 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, универсальное, экономящее топливо масло для бензиновых, 
дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или без него. Это масло не подходит для 
дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Благодаря сочетанию высококачественного синтетического базового 
компонента и уникального комплекса присадок, WAVE POWER SM 5W-40 обладает следующими свойствами:
• Очень хорошие низкотемпературные свойства.
• Защита от износа при холодном пуске.
• Очень высокая температурная и окислительная стабильность.
• Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
• Высокий уровень диспергируемости и моющей способности.
• Высокий индекс вязкости. 

WAVE POWER SM 5W-40 соответствует следующим критериям качества и превышает некоторые из них:
Соответствует требованиям MB-Approval 229.3 VW 502.00/505.00 BMW LL-01
Превышает требования API SN/CF ACEA A3/B4 GM-LL-B025
PSA B71 2296 Porsche A40 Renault 0700/0710
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WAVE POWER SF 20W-50 Код продукта 7214

     WAVE POWER SF 20W-50 – это многофункциональное минеральное моторное масло для старых бензиновых, дизельных двигателей и 
двигателей, работающих на сжиженном газе. Оно предназначено для легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или 
без него. Благодаря сочетанию высокоэффективного базового масла прямой перегонки и специального
комплекса присадок, WAVE POWER SF 15 20W-50 обладает следующими свойствами:
• Стабильный индекс вязкости.
• Хорошая защита от износа, ржавчины и коррозии.
• Хорошая диспергируемость и моющая способность.
• Хорошие антипенные свойства. 

WAVE POWER SF 20W-50 превышает следующие критерии качества:
API SF/CD

WAVE POWER SL 0W-30 Код продукта 7219

     WAVE POWER SL 0W-30 – это высокоэффективное, полностью синтетическое, моторное масло для бензиновых, дизельных двигателей и 
двигателей, работающих на сжиженном газе. Оно предназначено для современных легковых автомобилей и легких грузовиков с
турбокомпрессором или без него. Это масло не подходит для дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF).
Благодаря сочетанию высококачественного полностью синтетического поли-альфа-олефина (PAO) и уникального комплекса присадок, WAVE 
POWER SL 0W-30 обладает следующими свойствами:
• Отличная температурная и окислительная стабильность.
• Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
• Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.
• Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
• Подходит для экстремальных и жестких условий. 

WAVE POWER SL 0W-30 превышает следующие критерии качества:
API SJ/CF ACEA A3/B4 VW 502.00/505.00 VW 503.01
MB 229.3 BMW LL-98

Моторные масла для легкового транспорта
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WAVE POWER SL 20W-50 Код продукта 7210

     WAVE POWER SL 20W-50 – это высокоэффективное минеральное моторное масло для бензиновых, дизельных двигателей и двигателей, 
работающих на сжиженном газе. Оно предназначено для современных легковых автомобилей и легких грузовиков с
турбокомпрессором или без него. Благодаря сочетанию высокоэффективного минерального базового масла прямой перегонки и
специального комплекса присадок, WAVE POWER SL 20W-50 обладает следующими свойствами:
• Отличная температурная и окислительная стабильность.
• Характеристики масла не ухудшаются.
• Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования. 
• Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска. 

WAVE POWER SL 20W-50 превышает следующие критерии качества:
API SL/CF ACEA A3/B3 VW 505.00 MB 229.1

WAVE POWER SF 15W-40 Код продукта 7212

     WAVE POWER SF 15W-40 – это многофункциональное минеральное моторное масло для старых бензиновых, дизельных двигателей и 
двигателей, работающих на сжиженном газе. Оно предназначено для легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или 
без него.  Обладает следующими свойствами:
• Стабильный индекс вязкости.
• Хорошая защита от износа, ржавчины и коррозии.
• Хорошая диспергируемость и моющая способность.
• Хорошие антипенные свойства. 

WAVE POWER SF 15W-40 превышает следующие критерии качества:
API SF/CD



WAVE POWER LL 5W-30 Код продукта 7224

     Полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей c пониженным содержанием сульфатной зольности, фосфора и 
серы WAVE POWER LL 5W-30 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, экономящее топливо масло с большим сроком службы и 
пониженным содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы. Оно предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковых 
и легких грузопассажирских автомобилей, для которых предписан стандарт VAG 504.00/507.00. Это масло также подходит для транспортных 
средств, требующих допуска MB 229.51 и BMW LL-04. Примечание: не подходит для двигателей R5- и V10 TDI и двигателей, для которых 
рекомендован стандарт VAG VW 506.01 Обладает следующими свойствами:
• Очень хорошие низкотемпературные свойства.
• Защита от износа при холодном запуске.
• Отличная температурная и окислительная стабильность.
• Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
• Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
• Высокий индекс вязкости.
• Увеличенные интервалы замены.
• Также подходит для двигателей, оснащенных каталитическим нейтрализатором,
например TWC (тройной катализатор).

Масло WAVE POWER LL 5W-30 соответствует следующим критериям качества и превышает некоторые из них:
Соответствует требованиям
BMW LL-04 MB-Approval 229.51 VW 504.00/507.00
Превышает требования
ACEA A3/B4, C3

WAVE POWER LE 5W-30 Код продукта 7225

      WAVE POWER LE 5W-30 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, экономящее топливо моторное масло со средним содержанием 
сульфатной зольности, фосфора и серы для бензиновых и дизельных двигателей последнего поколения в легковых автомобилях и
легких грузовиках с турбокомпрессором или без него. Масло WAVE POWER LE 5W-30 разработано для использования в двигателях с 
системой  дополнительной очистки выхлопных газов или без нее. Обладает следующими свойствами:
• Хорошая температурная и окислительная стабильность.
• Среднее содержание сульфатной зольности, фосфора и серы.
• Хорошая защита от износа, коррозии и пенообразования.
• Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.
• Подходит для двигателей с системой дополнительной очистки выхлопных газов.
• Экономия топлива. 

WAVE POWER LE 5W-30 соответствует следующим критериям качества и превышает некоторые из них:
Соответствует требованиям MB-Approval 229.51 BMW LL-04 VW 502.00/505.00
Превышает требования API SN/CF, ACEA A3/B4, C3 Renault RN 0700/0710

WAVE POWER LE 5W-40 Код продукта 7226

     WAVE POWER LE 5W-40 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, экономящее топливо моторное масло со средним содержанием 
сульфатной зольности, фосфора и серы для бензиновых и дизельных двигателей последнего поколения в легковых автомобилях и
легких грузовиках с турбокомпрессором или без него. Масло WAVE POWER LE 5W-40 разработано для использования в двигателях с 
системой дополнительной очистки выхлопных газов или без нее. Обладает следующими свойствами:
• Хорошая температурная и окислительная стабильность.
• Среднее содержание сульфатной зольности, фосфора и серы.
• Хорошая защита от износа, коррозии и пенообразования.
• Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.
• Подходит для двигателей с системой дополнительной очистки выхлопных газов.
• Экономия топлива. 

WAVE POWER LE 5W-40 соответствует следующим критериям качества и превышает некоторые из них:
Соответствует требованиям MB-Approval 229.51 VW 502.00/505.00 и 505.01
Превышает требования APISN/CF ACEAA3/B4, C3 RenaultRN 0700/0710,BMW LL-04

WAVE POWER FEC 5W-30 Код продукта 7227

     Это 100% синтетическое, высокоэффективное, экономящее топливо масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых 
автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или без него, а также для последнего поколения автомобилей Ford и других 
транспортных средств, требующих использования масла класса ACEA A5/B5. Это масло не подходит для дизельных двигателей, оснащенных 
сажевыми фильтрами (DPF). Обладает следующими свойствами:
• Очень хорошие низкотемпературные свойства.
• Защита от износа при холодном пуске.
• Очень высокая температурная и окислительная стабильность.
• Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
• Высокий уровень диспергируемости и моющей способности.
• Высокий индекс вязкости.
• Увеличенные интервалы замены масла. 

WAVE POWER FEC 5W-30 превышает следующие критерии качества:
API SL/CF ACEA A5/B5 ACEA A1/B1 Renault 0700

Моторные масла для легкового транспорта
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WAVE POWER C2 5W-30 Код продукта 7228

     WAVE POWER C2 5W-30 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, экономящее топливо моторное масло со средним содержанием 
сульфатной зольности, фосфора и серы для бензиновых и дизельных двигателей в легковых автомобилях и легких грузовиках
последнего поколения, требующих использования масла с допуском PSA B71 2290. Оно также подходит для всех двигателей, требующих 
использования масла класса ACEA A5/B5, C2. Обладает следующими свойствами: 
• Отличная температурная и окислительная стабильность.
• Экономия топлива.
• Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
• Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.
• Длительные интервалы замены масла.

WAVE POWER C2 5W-30 превышает следующие критерии качества:
API SN/CF ACEA A1/B1 ACEA A5/B5 ACEA C2
PSA B71 2290 Renault 0700

WAVE POWER C4 5W-30 Код продукта 7231

     WAVE POWER C4 5W-30 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, экономящее топливо масло с пониженным содержанием 
сульфатной зольности, фосфора и серы для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков. Оно
предназначено для дизельных двигателей Renault и Nissan последнего поколения, оснащенных сажевым фильтром (DPF) и других 
двигателей, требующих использования масла класса ACEA C4. Обладает следующими свойствами:
• Очень хорошие низкотемпературные свойства.
• Защита от износа при холодном пуске.
• Очень высокая температурная и окислительная стабильность.
• Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
• Высокий уровень диспергируемости и моющей способности.
• Высокий индекс вязкости.
• Увеличенные интервалы замены масла.
• Также подходит для двигателей, оснащенных каталитическим нейтрализатором,
например TWC (тройной катализатор).

WAVE POWER C4 5W-30 превышает следующие критерии качества:
ACEA C4 RN 0720 MB 229.51

WAVE POWER BLL 5W-30 Код продукта 7230

     WAVE POWER BLL 5W-30 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, экономящее топливо масло с большим сроком службы и 
пониженным содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы. Оно предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковых
автомобилей и легких грузовиков, требующих соответствия стандарту VAG 504.00/507.00. Это масло также подходит для транспортных 
средств, требующих допуска MB 229.51 и BMW LL-04. Примечание: не подходит для двигателей типа TDI (дизельный двигатель с системой
непосредственного впрыска топлива) R5- и V10 и двигателей, требующих соответствия стандарту VAG VW 506.01. Обладает следующими 
свойствами:
• Очень хорошие низкотемпературные свойства.
• Защита от износа при холодном пуске.
• Очень высокая температурная и окислительная стабильность.
• Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
• Высокий уровень диспергируемости и моющей способности.
• Высокий индекс вязкости.
• Увеличенные интервалы замены масла.
• Также подходит для двигателей, оснащенных каталитическим нейтрализатором,
например TWC (тройной катализатор).

WAVE POWER BLL 5W-30 превышает следующие критерии качества:
ACEA A3/B4, C3 VW 504.00/507.00 MB 229.51 BMW LL-04

Моторные масла для легкового транспорта
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WAVE POWER SN 5W-20 Код продукта 7232

     WAVE POWER SN 5W-20 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, экономящее топливо моторное масло для бензиновых двигателей 
легковых автомобилей и легких грузовиков. Оно специально разработано для смазки двигателей последнего поколения, например 
гибридных и экологичных моделей, требующих использования масла класса SAE 5W-20 и работающих на бензиновом и содержащем этанол 
топливе до E85. Благодаря сочетанию синтетического базового масла и специального комплекса присадок
WAVE POWER SN 5W-20 обладает следующими свойствами: 
• Отличная температурная и окислительная стабильность.
• Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.
• Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
• Экономия топлива за счет низких фрикционных характеристик.
• Превосходная защита от пенообразования, износа и коррозии.
• Длительные интервалы замены масла.

WAVE POWER SN 5W-20 превышает следующие критерии качества:
API SN/SN-RC ILSAC GF-5 GM Dexos 1 GM 4718M



WAVE POWER SL 15W-50 Код продукта 7234

      WAVE POWER SL 15W-50 – это высокоэффективное полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых 
автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или без него. Не подходит для двигателей, оснащенных системами
дополнительной очистки выхлопных газов, используемых в современных дизельных двигателях, например сажевым фильтром (DPF).
Благодаря сочетанию высококачественных очищенных минеральных и синтетических базовых компонентов и специального комплекса 
присадок WAVE POWER SL 15W-50 обладает следующими свойствами:
• Стабильный индекс вязкости.
• Хорошая защита от износа, ржавчины и коррозии.
• Хорошая диспергируемость и моющая способность.
• Хорошие антипенные свойства.
• Хорошая температурная и окислительная стабильность.

WAVE POWER SL 15W-50 превышает следующие критерии качества:
API SL/CF

WAVE POWER SN 0W-20 Код продукта 7235

    WAVE POWER SN 0W-20 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, экономящее топливо моторное масло для бензиновых двигателей 
легковых автомобилей и легких грузовиков. Оно специально разработано для смазки двигателей последнего поколения, например 
гибридных и экологичных моделей, требующих использования масла класса SAE 5W-20 и работающих на бензиновом и содержащем этанол 
топливе до E85. Благодаря сочетанию синтетического базового масла и специального комплекса присадок WAVE POWER SN 0W-20 обладает 
следующими свойствами:
• Отличная температурная и окислительная стабильность.
• Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.
• Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
• Экономия топлива за счет низких фрикционных характеристик.
• Превосходная защита от пенообразования, износа и коррозии.
• Длительные интервалы замены масла.

WAVE POWER SN 0W-20 превышает следующие критерии качества:
API SN/SN-RC ILSAC GF-5 GM Dexos 1 GM 4718M

Моторные масла для легкового транспорта
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WAVE POWER SN 10W-40 Код продукта 7238

    WAVE POWER SN 10W-40 – это универсальное полусинтетические масло с высоким показателем экономии топлива  для использования в 
бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и грузовиков с турбонаддув или без. Внимание данный продукт не подходит для  ом 
дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF). Разработано на основе высококачественных рафинированных минеральных и 
синтетических базовых масел, в сочетании со специальной технологией присадок для достижения следующих характеристик:
• Отличные свойства при низких температурах 
• Высокая степень защиты от износа холодного запуска двигателя
• Высокая термо устойчивость к окислению, пенообразованию,
• Отличная устойчивость к  коррозии и износу
• Высокое качество присадок
• Высокий индекс вязкости

WAVE POWER SN 10W-40 превышает следующие критерии качества:
API SN / SM / CF ACEA A3 / B4 MB 229.1 / 229.3 MB RN 0700 VW 502.00 / 505.00

WAVE POWER HM 10W-40 Код продукта 7241

    WAVE POWER HM 10W-40 – это универсальное полусинтетические масло с высоким показателем экономии топлива  для использования в 
бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и грузовиков с турбонаддув или без. Внимание данный продукт не подходит для  ом 
дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF). Разработано специально для автомобилей с пробегом более 100 000 км., на 
основе высококачественных рафинированных минеральных и синтетических базовых масел, в сочетании со специальной технологией 
присадок для достижения следующих характеристик:
• Отличные свойства при низких температурах 
• Высокая степень защиты от износа холодного запуска двигателя
• Высокая термо устойчивость к окислению, пенообразованию,
• Отличная устойчивость к  коррозии и износу
• Высокое качество присадок
• Высокий индекс вязкости

WAVE POWER HM 10W-40 превышает следующие критерии качества:
API SL / CF, ACEA A3 / B4



Моторные масла для легкового транспорта
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WAVE POWER SN 0W-30 Код продукта 7243

    WAVE POWER SN 0W-30 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, энергосберегающее моторное масло для бензиновых и дизельных 
двигателей. Оно предназначено для современных легковых автомобилей и легких грузовиков, где требуется спецификация ACEA A5/B5, а также 
подходит для автомобилей, где предписана спецификация ACEA C2 и PSA B71 2290. WAVE POWER SN 0W-30 – масло на основе ПАО 
синтетической базовой жидкости с добавлением передового комплекса присадок, который гарантирует:
• Отличные свойства при низких температурах 
• Высокая степень защиты от износа холодного запуска двигателя
• Высокая термо устойчивость к окислению, пенообразованию,
• Отличная устойчивость к  коррозии и износу
• Высокое качество присадок
• Высокий индекс вязкости

WAVE POWER SN 0W-30 превышает следующие критерии качества:

Код продукта 7498

     – это 100% синтетическое энергосберегающее моторное масло специально разработан  для использования  VolvoWAVE POWER VLV 0W-20  о для  
и  ом  Создано с использованием высококачественных  легковых автомобилей   с турбонаддув или без, где требуется Volvo VCC RBS0-2AE.  
синтетических базовых запасов в сочетании с уникальной технологией присадок для достижения следующих характеристик:
• Высокая степень защиты от износа холодного запуска двигателя
• Высокие показатели низкотемпературных свойств
• Высокая термо-  устойчивость к окислению
• Отличная устойчивость к пенообразованию, коррозии и износу
• Высокий индекс вязкости
• Экономия топлива

WAVE POWER VLV 0W-20 превышает следующие критерии качества:
API SN/CF ACEA A1/B1 ACEA A5/B5 ACEA C2 PSA B71 2290

WAVE POWER DIESEL 10W-40 Код продукта 7245

    WAVE POWER DIESEL 10W-40  –  это универсальное полусинтетическое моторное масло для легковых автомобилей дизельных двигателей. 
Так же применяется в дизельных двигателях   миникуперов, минивенов и грузовиков с или без турбонаддува. Этот продукт не пригоден
для дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF). WAVE POWER DIESEL 10W-40 разработано  на основе  высококачественных 
рафинированных, минеральных и синтетических  основ масел в сочетании со специальной технологией присадок для достижения следующих 
характеристик:
• Отличные свойства при низких температурах 
• Высокая степень защиты от износа холодного запуска двигателя
• Высокая термо устойчивость к окислению, пенообразованию,
• Отличная устойчивость к  коррозии и износу
• Высокое качество присадок
• Высокий индекс вязкости

WAVE POWER DIESEL 10W-40  превышает следующие критерии качества:
API CF,  ACEA B3 

WAVE POWER DIESEL CF 15W-50 Код продукта 7246

    WAVE POWER DIESEL CF 15W-50  –  это универсальное полусинтетическое моторное масло для легковых автомобилей дизельных двигателей. 
Так же применяется в дизельных двигателях   миникуперов, минивенов и грузовиков с или без турбонаддува. Этот продукт не пригоден для  
дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF). WAVE POWER DIESEL  15W-50 разработано  на основе  высококачественных  CF
рафинированных, минеральных и синтетических основ масел в сочетании со специальной технологией присадок для достижения следующих  
характеристик:
• Отличные свойства при низких температурах 
• Высокая степень защиты от износа холодного запуска двигателя
• Высокая термо устойчивость к окислению, пенообразованию,
• Отличная устойчивость к  коррозии и износу
• Высокое качество присадок
• Высокий индекс вязкости

WAVE POWER DIESEL 10W-40  превышает следующие критерии качества:
API CF,  ACEA B3 

WAVE POWER VLV 0W-20
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Моторные масла для грузового транспорта



Моторные масла для грузового транспорта

TIDAL POWER SCR 5W-30 Код продукта 7248

      TIDAL POWER SCR 5W-30 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, универсальное, экономящее топливо масло с пониженным 
содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы. Оно предназначено для высоконагруженных дизельных двигателей легких и тяжелых
коммерческих автомобилей, эксплуатируемых круглый год в тяжелых условиях и работающих на дизельном топливе с содержанием серы 
(макс. 50 млн-1) для двигателей класса Евро-4 и Евро-5, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Это масло также подходит для 
транспортных средств, оснащенных системами дополнительной очистки отработавших газов EGR (система рециркуляции выхлопных газов) 
и/или SCR (система снижения токсичности выхлопа). Обладает следующими свойствами:
• Отличная температурная и окислительная стабильность.
• Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
• Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
• Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
• Увеличенные интервалы замены до 150 000 км.
• Подходит для двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF).
• Экономия топлива.

Масло TIDAL POWER SCR 5W-30 превышает следующие критерии качества:
ACEA E6/E7 MB-Approval 228.51 MAN M 3477 MAN M 3271 Volvo VDS-3, API CI-4 Renault RLD-2/RXD/RDG MTU Type 3.1 Mack EO-N Deutz DQC-
III-5-LA Cummins CES 20076/77

TIDAL POWER SUPER UHPD 5W-30 Код продукта 7249

     WAVE POWER GMD 5W-30 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, экономящее топливо моторное масло со средним 
содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы для бензиновых и дизельных двигателей в легковых автомобилях и легких грузовиках. 
Это масло специально разработано для транспортных средств Opel/GM последнего поколения, требующих использования масла с допуском 
GM dexos 2. Оно также подходит для двигателей, требующих использования масла класса GM-LL-A-025/B-025. Благодаря сочетанию 
синтетического базового масла и специального комплекса присадок WAVE POWER GMD 5W-30 обладает следующими свойствами:
• Отличная температурная и окислительная стабильность.
• Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.
• Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
• Экономия топлива за счет низких фрикционных характеристик.
• Превосходная защита от пенообразования, износа и коррозии.
• Среднее содержание сульфатной зольности, фосфора и серы – подходит для
двигателей, оснащенных системой очистки выхлопных газов, например DPF.
• Длительные интервалы замены масла.

WAVE POWER GMD 5W-30 превышает следующие критерии качества:
API SN/CF ACEA A3/B4, C3 GM Dexos 2 MB 229.51
BMW LL-04 VW 502.00/505.00

TIDAL POWER EHPD 10W-40 Код продукта 7250

     TIDAL POWER EHPD 10W-40 – это полусинтетическое высокоэффективное моторное масло, предназначенное для высоконагруженных 
дизельных двигателей легких и тяжелых коммерческих автомобилей с турбокомпрессором или без него. Оно было разработано для
двигателей класса Евро-II, Евро-III и Евро-IV, оснащенных EGR (система рециркуляции выхлопных газов) и/или SCR (система снижения 
токсичности выхлопа). Масло TIDAL POWER EHPD 10 W-40 не подходит для двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF).
Обладает следующими свойствами:
• Отличная температурная и окислительная стабильность.
• Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
• Подходит для малотоксичных двигателей, оснащенных EGR и SCR.
• Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
• Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.
• Длительные интервалы замены масла.

Масло TIDAL POWER EHPD 10W-40 превышает следующие критерии качества:
API CI-4 ACEA E7/E4 MB-228.5 (ожидается утверждение) MAN M 3277
Volvo VDS-3 MACK EO-N Scania LDF-2 Renault RLD-2
Cummins 20077/20078
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TIDAL POWER SHPD 15W-40 Код продукта 7251

     TIDAL POWER SHPD 15W-40 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, экономящее топливо моторное масло со средним 
содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы. Оно предназначено для высоконагруженных дизельных двигателей легких и тяжелых
коммерческих автомобилей, эксплуатируемых круглый год в тяжелых условиях, класса Евро-4 и Евро-5, оснащенных сажевыми фильтрами 
(DPF). Оно также подходит для двигателей, оснащенных EGR (система рециркуляции выхлопных газов) и/или SCR (система снижения
токсичности выхлопа). Обладает следующими свойствами:
• Отличная температурная и окислительная стабильность.
• Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
• Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
• Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
• Увеличенные интервалы замены.
• Соответствует строгим европейским нормам по выбросам. 

Масло TIDAL POWER SHPD 15W-40 превышает следующие критерии качества:
API CJ-4 ACEA E9/E7 MB 228.31 MAN M 3575
MACK EO-O Renault VI RLD-3 Volvo VDS-4 DDC PGOS 93K218
CAT ECF-3/2/1a Deutz DQC III-05 MTU тип 2,1 Cummins 20081

TIDAL POWER UHPD 10W-40 Код продукта 7252

     TIDAL POWER UHPD 10W-40 – это 100% синтетическое, высокоэффективное моторное масло, предназначенное для дизельных двигателей 
легких и тяжелых коммерческих автомобилей с турбокомпрессором или без него. Оно было разработано для двигателей класса Евро-II, 
Евро- III и Евро-IV, оснащенных EGR (система рециркуляции выхлопных газов) и/или SCR (система снижения токсичности выхлопа).
Масло TIDAL POWER UHPD 10W-40 не подходит для двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF). Благодаря сочетанию 
высокоэффективного синтетического базового масла и специального комплекса присадок, Обладает следующими свойствами:
• Отличная температурная и окислительная стабильность.
• Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
• Подходит для малотоксичных двигателей, оснащенных EGR и SCR.
• Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
• Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.
• Длительные интервалы замены масла.

Масло TIDAL POWER UHPD 10W-40 превышает следующие критерии качества:
API CI-4 ACEA E7/E4 MB 228.5 MAN M 3277
Volvo VDS-3 MTU тип 3 Renault RXD/RLD-2

TIDAL POWER SHPD 10W-30 Код продукта 7253

     TIDAL POWER SHPD 10W-30 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, экономящее топливо моторное масло со средним 
содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы. Оно предназначено для высоконагруженных дизельных двигателей легких и тяжелых
коммерческих автомобилей, эксплуатируемых круглый год в тяжелых условиях, класса Евро-4 и Евро-5, оснащенных сажевыми фильтрами 
(DPF). Оно также подходит для двигателей, оснащенных EGR (система рециркуляции выхлопных газов) и/или SCR (система снижения
токсичности выхлопа). Благодаря сочетанию синтетического базового масла селективной очистки и специального комплекса присадок, 
TIDAL POWER SHPD 10W-30 обладает следующими свойствами:
• Отличная температурная и окислительная стабильность.
• Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
• Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
• Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
• Увеличенные интервалы замены.
• Соответствует строгим европейским нормам по выбросам.

Масло TIDAL POWER SHPD 10W-30 превышает следующие критерии качества:
API CJ-4 ACEA E9/E7 MB 228.31 MAN M 3575
MACK EO-O Renault VI RLD-3 Volvo VDS-4 DDC PGOS 93K218
CAT ECF-3/2/1a Deutz DQC III-05 MTU тип 2,1 Cummins 20081

Моторные масла для грузового транспорта

TIDAL POWER SCR 10W-40 Код продукта 7254

     TIDAL POWER SCR 10W-40 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, универсальное, экономящее топливо масло с пониженным 
содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы. Оно предназначено для высоконагруженных дизельных двигателей легких и тяжелых
коммерческих автомобилей, эксплуатируемых круглый год в тяжелых условиях и работающих на дизельном топливе с содержанием серы 
(макс. 50 млн-1) для двигателей класса Евро-4 и Евро-5, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Это масло также подходит для 
транспортных средств, оснащенных системами дополнительной очистки отработавших газов EGR (система рециркуляции выхлопных газов) 
и/или SCR (система снижения токсичности выхлопа). Обладает следующими свойствами:
• Отличная температурная и окислительная стабильность.
• Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
• Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
• Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
• Увеличенные интервалы замены до 150 000 км.
• Подходит для двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF).
• Экономия топлива.

Масло TIDAL POWER SCR 10W-40 соответствует следующим критериям качества и превышает некоторые из них:
Соответствует требованиям MB-Approval 228.5 MAN M 3477 Volvo VDS-3 Renault RLD-2
Превышает требования ACEA E6/E7 MTU Type 3.1 MAN M 3271 Deutz DQC-III-05
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TIDAL POWER HDX 10W-40 Код продукта 7255

     TIDAL POWER HDX 10W-40 – это полусинтетическое, чрезвычайно высокоэффективное, универсальное моторное масло, предназначенное 
для высоконагруженных дизельных двигателей легких и тяжелых коммерческих автомобилей, эксплуатируемых круглый год в
тяжелых условиях. Оно было разработано для двигателей класса Евро-3, Евро-4 и Евро-5, оснащенных EGR (система рециркуляции 
выхлопных газов) и/или SCR (система снижения токсичности выхлопа). Это масло не подходит для транспортных средств, оснащенных
сажевыми фильтрами (DPF). Благодаря сочетанию высококачественного минерального и синтетического базового масла
селективной очистки и специального комплекса присадок, TIDAL POWER HDX 10W-40 обладает следующими свойствами:
• Отличная температурная и окислительная стабильность. 
• Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
• Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
• Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
• Увеличенные интервалы замены.

Масло TIDAL POWER HDX 10W-40 соответствует следующим критериям качества и превышает некоторые из них:
Соответствует требованиям MB-Approval 228.3 MAN M 3275 Volvo VDS-3 Renault RLD-2  Mack EO-N
Превышает ребования API CI-4 ACEA E7 DDC 93K215 Global DHD-1 т JASO DH-1 Allison C4 MTU тип 2 Mack EO-M+ DAF HP-2 Caterpillar ECF-1a, 
ECF-2 Cummins CES 20077/20078

TIDAL POWER HDХ 15W-40 Код продукта 7256

     TIDAL POWER HDХ 15W-40 – это сверх-высокоэффективное, универсальное моторное масло. Оно предназначено для высоконагруженных 
дизельных двигателей легких и тяжелых коммерческих автомобилей, эксплуатируемых круглый год в тяжелых условиях. Его можно
использовать для двигателей класса Евро-3, Евро-4 и Евро-5, оснащенныхсистемами дополнительной очистки отработавших газов EGR 
(система рециркуляции выхлопных газов) и/или SCR (система снижения токсичности выхлопа). Это масло не подходит для
транспортных средств, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Благодаря сочетаниювысококачественного, очищенного, смягчающего, 
минерального базового компонента и специального комплекса присадок, TIDAL POWER HDХ 15W-40
обладает следующими свойствами:
• Отличная температурная и окислительная стабильность.
• Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
• Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
• Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
• Увеличенные интервалы замены.

Масло TIDAL POWER HDХ 15W-40 соответствует следующим критериям качества и превышает некоторые из них:
Соответствует требованиям MB-Approval 228.3 Mack EO-N MAN M 3275 Volvo VDS-3 Renault RLD-2
Превышает требования APICI-4 JASODH-1 DAFHP-2 ACEA E7 Allison C4 DDC 93K215 MTU Type 2 Global DHD-1 Mack EO-M+ Caterpillar ECF-1a, 
ECF-2 Cummins CES 20077/20078

TIDAL POWER HDL 10W-40 Код продукта 7257

     Полусинтетическое моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей TIDAL POWER HDL 10W-40 – это полусинтетическое, 
высокоэффективное, универсальное масло, предназначенное для высоконагруженных дизельных двигателей легких и тяжелых
коммерческих автомобилей, эксплуатируемых круглый год в тяжелых условиях. Оно было разработано для двигателей класса Евро-1, Евро-2 
и Евро-3, оснащенных EGR (система рециркуляции выхлопных газов) и/или SCR (система снижения токсичности выхлопа). Это
масло не подходит для транспортных средств, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Благодаря сочетанию высококачественного, 
очищенного, минерального и синтетического базового масла селективной очистки и специального комплекса присадок, TIDAL POWER HDL
10W-40 обладает следующими свойствами:
• Отличная температурная и окислительная стабильность.
• Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
• Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
• Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
• Не подходит для двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF). 

Масло TIDAL POWER HDL 10W-40 превышает следующие критерии качества:
API CH-4/CF ACEA E2 (уровень) MB 228.3 MAN M 3275
Volvo VDS-2 MTU тип 2 Mack EO-L Allison C-4

TIDAL POWER HDL 10W-40 Код продукта 7259

     TIDAL POWER HDL 10W-30 – это полусинтетическое высокоэффективное, универсальное масло, предназначенное для высоконагруженных 
дизельных двигателей легких и тяжелых коммерческих автомобилей, эксплуатируемых круглый год в тяжелых условиях. Оно было
разработано для двигателей класса Евро-1, Евро-2 и Евро-35, оснащенных EGR (система рециркуляции выхлопных газов) и/или SCR (система 
снижения токсичности выхлопа). Это масло не подходит для транспортных средств, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF).
Благодаря сочетанию высококачественного, очищенного, минерального и синтетического базового масла селективной очистки и 
специального комплекса присадок, TIDAL POWER HDL 10W-30 обладает следующими свойствами:
• Отличная температурная и окислительная стабильность.
• Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
• Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
• Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
• Не подходит для двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF)

Масло TIDAL POWER HDL 10W-30 превышает следующие критерии качества:
API CH-4/CF ACEA E2 (уровень) MB 228.3 MAN M 3275,  Volvo VDS-2 MTU тип 2 Mack EO-L Allison C-4, Ford WSS M2C913C

Моторные масла для грузового транспорта
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TIDAL POWER HD 15W-40 Код продукта 7260

     TIDAL POWER HD 15W-40 – это высокоэффективное, универсальное минеральное моторное масло. Оно предназначено для 
высоконагруженных дизельных двигателей легких и тяжелых коммерческих автомобилей, эксплуатируемых круглый год в тяжелых 
условиях. Благодаря составу его можно использовать для двигателей класса Евро-1, Евро-2 и Евро-3, оснащенныхсистемами 
дополнительной очистки отработавших газов EGR (система рециркуляции выхлопных газов) и/или SCR (система снижения токсичности 
выхлопа). Это масло не подходит для транспортных средств, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Благодаря сочетанию 
высококачественного, очищенного, смягчающего базового компонента и специального комплекса присадок, TIDAL POWER HD 15W-40 
обладает следующими свойствами: 
• Отличная температурная и окислительная стабильность.
• Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
• Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
• Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
• Не подходит для двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF).

Масло TIDAL POWER HD 15W-40 соответствует следующим критериям качества и превышает некоторые из них:
Соответствует требованиям: 
MB-Approval 228.3 MAN M 3275
Превышает требования
API CG-4/CF,  Mack EO-L

TIDAL POWER UHPD 10W-40 Код продукта 7261

     TIDAL POWER HD 20W-50 Минеральное моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей TIDAL POWER HD 20W-50 – это 
высокоэффективное, универсальное минеральное масло, предназначенное для высоконагруженных дизельных двигателей легких и 
тяжелых коммерческих автомобилей, эксплуатируемых круглый год в тяжелых условиях. Оно было разработано для двигателей класса 
Евро-1, Евро-2 и Евро-3, оснащенных EGR (система рециркуляции выхлопных газов) и/или SCR (система снижения токсичности выхлопа). Это
масло не подходит для транспортных средств, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Благодаря сочетанию высококачественного 
минерального базового масла селективной очистки и специального комплекса присадок, TIDAL POWER HD 20W-50 обладает
следующими свойствами:
• Отличная температурная и окислительная стабильность.
• Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
• Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
• Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
• Не подходит для двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF).

TIDAL POWER HD 20W-50 превышает следующие критерии качества:
API CG-4/CF ACEA E2 (уровень) MB 228.3 MAN M 3275, Volvo VDS MTU тип 2 Mack EO-L

TIDAL MONO POWER CF 10W Код продукта 7262

     TIDAL MONO POWER CF 10W – это моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях.
TIDAL MONO POWER CF 10W подходит для использования в разнообразных транспортных средствах, как эксплуатируемых на дорогах 
общего пользования, так и внедорожных, для  которых требуется масло класса API CF.  Благодаря сочетанию высококачественного базового 
масла прямой перегонки и специального комплекса присадок TIDAL MONO POWER CF 10W обладает следующими свойствами:
• Высокая температурная и окислительная стабильность.
• Эффективная защита от износа, коррозии и пенообразования.
• Высокая диспергируемость и моющая способность.

TIDAL MONO POWER CF 10W превышает следующие критерии качества:
API CF/SF MTU тип 2 CCMC G2/D1 MIL-L-46152

Моторные масла для грузового транспорта

TIDAL POWER HDX 20W-50 Код продукта 7263

     TIDAL POWER HDX 20W-50 – это чрезвычайно высокоэффективное, универсальное моторное масло, предназначенное для 
высоконагруженных дизельных двигателей легких и тяжелых коммерческих автомобилей, эксплуатируемых круглый год в тяжелых 
условиях. Оно было разработано для двигателей класса Евро-3, Евро-4 и Евро-5, оснащенных EGR (система рециркуляции выхлопных газов) 
и/или SCR (система снижения токсичности выхлопа). Это масло не подходит для транспортных средств, оснащенных сажевыми фильтрами 
(DPF). Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла селективной очистки и специального комплекса присадок 
TIDAL POWER HDX 20W-50 обладает следующими свойствами:
• Отличная температурная и окислительная стабильность.
• Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
• Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
• Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
• Увеличенные интервалы замены.

TIDAL POWER HDX 20W-50 превышает следующие критерии качества:
API CI-4 MB 228.3 MAN M 3275 Volvo VDS-3, ACEA E7, Renault RLD-2, Mack EO-N, Allison C4, DDC 93K215,Caterpillar ECF-1a, ECF-2 Global DHD-1 
JASO DH-1, MTU тип 2 Cummins CES 20077/20078 DAF HP-2 Mack EO-M+
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TIDAL MONO POWER CF 20W-20 Код продукта 7264

     TIDAL MONO POWER CF 20W-20 - это моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях.
TIDAL MONO POWER CF 20W-20 подходит для использования в разнообразных транспортных средствах, как эксплуатируемых на дорогах общего 
пользования, так и внедорожных, для которых требуется масло класса API CF.Благодаря сочетанию высококачественного минерального 
базового масла прямой перегонки и специального комплекса присадок, обладает следующими свойствами:
• Высокая температурная и окислительная стабильность.
• Эффективная защита от износа, коррозии и пенообразования.
• Высокая диспергируемость и моющая способность.

TIDAL MONO POWER CF 20W-20 превышает следующие критерии качества:
API CF/SF MTU Type 2 CCMC G2/D1 MIL-L-46152

TIDAL MONO POWER CF 50 Код продукта 7269

     Это моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях.
TIDAL MONO POWER CF 50 подходит для использован ия в разнообразных транспортных средствах, как эксплуатируемых на дорогах общего 
пользования, так и внедорожных, для которых требуется масло класса API CF. Благодаря сочетанию высококачественного базового масла 
прямой перегонки и специального
комплекса присадок TIDAL MONO POWER CF 50 обладает следующими свойствами:
• Высокая температурная и окислительная стабильность.
• Эффективная защита от износа, коррозии и пенообразования.
• Высокая диспергируемость и моющая способность.
 
TIDAL MONO POWER CF 50 превышает следующие критерии качества:
API CF/SF MTU тип 2 CCMC G2/D1 MIL-L-46152

TIDAL POWER SUPER UHPD 10W-40 Код продукта 7265

     TIDAL POWER SUPER UHPD 10W-40 - это 100% синтетическое моторное масло высокого  качества,  для дизельных двигателей грузовых 
автомобилей с или без турбокомпрессора. Предназначен для использования в Евро-II, Евро-III и EURO-IV, не подходит для дизельных 
двигателей, оснащенных двигателем с сажевым фильтром (DPF). Благодаря обладает следующими свойствами:
• Превосходная защита от формирования коррозии, окисления и пенообразования 
• Подходит для снижения количества вредных выбросов двигателя, оснащенного EGR и SCR технологией 
• Обеспечивает плавный запуск холодного двигателя
• Увеличивает интервал замены масла 

TIDAL MONO POWER CF 40 превышает следующие критерии качества:
API CF/SF MTU тип 2 CCMC G2/D1 MIL-L-46152

Моторные масла для грузового транспорта
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TIDAL MONO POWER CF 20W-20 Код продукта 7266

     Это моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях.
TIDAL MONO POWER CF 20W-20 подходит для использования в разнообразных транспортных средствах, как эксплуатируемых на дорогах 
общего пользования, так и внедорожных, для которых требуется масло класса API CF. Благодаря сочетанию высококачественного 
минерального базового масла прямой перегонки и специального комплекса присадок  обладает следующими свойствами:
• Высокая температурная и окислительная стабильность.
• Эффективная защита от износа, коррозии и пенообразования.
• Высокая диспергируемость и моющая способность.

TIDAL MONO POWER CF 20W-20 превышает следующие критерии качества:
API CF/SF MTU тип 2 CCMC G2/D1 MIL-L-46152

TIDAL MONO POWER CF 50 Код продукта 7270

     Это моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях.
TIDAL MONO POWER CF 50 подходит для использован ия в разнообразных транспортных средствах, как эксплуатируемых на дорогах общего 
пользования, так и внедорожных, для которых требуется масло класса API CF. Благодаря сочетанию высококачественного базового масла 
прямой перегонки и специального
комплекса присадок TIDAL MONO POWER CF 50 обладает следующими свойствами:
• Высокая температурная и окислительная стабильность.
• Эффективная защита от износа, коррозии и пенообразования.
• Высокая диспергируемость и моющая способность.
 
TIDAL MONO POWER CF 50 превышает следующие критерии качества:
API CF/SF MTU тип 2 CCMC G2/D1 MIL-L-46152

TIDAL MONO POWER CF 40 Код продукта 7268

     Это моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях.
TIDAL MONO POWER CF 40 подходит для использования в разнообразных транспортных средствах, как эксплуатируемых на дорогах общего 
пользования, так и внедорожных, для которых требуется масло класса API CF. Благодаря сочетанию высококачественного минерального 
базового масла прямой перегонки и специального комплекса присадок TIDAL MONO POWER CF 40 обладает следующими свойствами:
• Высокая температурная и окислительная стабильность.
• Эффективная защита от износа, коррозии и пенообразования.
• Высокая диспергируемость и моющая способность.

TIDAL MONO POWER CF 40 превышает следующие критерии качества:
API CF/SF MTU тип 2 CCMC G2/D1 MIL-L-46152



TIDAL MONO POWER CF 50 Код продукта 7270

     Это моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях.
TIDAL MONO POWER CF 50 подходит для использован ия в разнообразных транспортных средствах, как эксплуатируемых на дорогах общего 
пользования, так и внедорожных, для которых требуется масло класса API CF. Благодаря сочетанию высококачественного базового масла 
прямой перегонки и специального
комплекса присадок TIDAL MONO POWER CF 50 обладает следующими свойствами:
• Высокая температурная и окислительная стабильность.
• Эффективная защита от износа, коррозии и пенообразования.
• Высокая диспергируемость и моющая способность.
 
TIDAL MONO POWER CF 50 превышает следующие критерии качества:
API CF/SF MTU тип 2 CCMC G2/D1 MIL-L-46152

TIDAL MONO POWER 10 Код продукта 7272

     Это высококачественное, незагущенное, минеральное масло для старых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и 
легких грузовиков, работающих в легких условиях. Это масло подходит для дизельных двигателей
турбокомпрессором, для которых рекомендовано масло класса API CB. Обладает следующими свойствами:
• Высокая температурная и окислительная стабильность.
• Эффективная защита от износа, коррозии и пенообразования.
• Высокая диспергируемость и моющая способность.

TIDAL MONO POWER 10 превышает следующие критерии качества:
API CB/SB

Моторные масла для грузового транспорта

TIDAL MONO POWER 20 Код продукта 7274

     Это высококачественное, незагущенное, минеральное масло для старых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и 
легких грузовиков, работающих в легких условиях. Это масло подходит для дизельных двигателей
турбокомпрессором, для которых рекомендовано масло класса API CB. Обладает следующими свойствами:
• Высокая температурная и окислительная стабильность.
• Эффективная защита от износа, коррозии и пенообразования.
• Высокая диспергируемость и моющая способность.

TIDAL MONO POWER 20 превышает следующие критерии качества:
API CB/SB

TIDAL MONO POWER 20 Код продукта 7276

     Это высококачественное, незагущенное, минеральное масло для старых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и 
легких грузовиков, работающих в легких условиях. Это масло подходит для дизельных двигателей
турбокомпрессором, для которых рекомендовано масло класса API CB. Обладает следующими свойствами:
• Высокая температурная и окислительная стабильность.
• Эффективная защита от износа, коррозии и пенообразования.
• Высокая диспергируемость и моющая способность. 

TIDAL MONO POWER 30 превышает следующие критерии качества:
API CB/SB
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TIDAL MONO POWER 40 Код продукта 7278

     Это высококачественное, незагущенное, минеральное масло для старых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и 
легких грузовиков, работающих в легких условиях. Это масло подходит для дизельных двигателей
турбокомпрессором, для которых рекомендовано масло класса API CB. Обладает следующими свойствами:
• Высокая температурная и окислительная стабильность.
• Эффективная защита от износа, коррозии и пенообразования.
• Высокая диспергируемость и моющая способность.

TIDAL MONO POWER 40 превышает следующие критерии качества:
API CB/SB

TIDAL MONO POWER 50 Код продукта 7280

     Это высококачественное, незагущенное, минеральное масло для старых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и 
легких грузовиков, работающих в легких условиях. Это масло подходит для дизельных двигателей
турбокомпрессором, для которых рекомендовано масло класса API CB. Обладает следующими свойствами:
• Высокая температурная и окислительная стабильность.
• Эффективная защита от износа, коррозии и пенообразования.
• Высокая диспергируемость и моющая способность.

TIDAL MONO POWER 50 превышает следующие критерии качества:
API CB/SB



TIDAL POWER SPECIAL UHPD 10W-40  Код продукта 7281

     TIDAL POWER SPECIAL UHPD 10W-40  это 100 % синтетическоемасло для дизельных двигателей. Предназначенно для высоконагруженных 
дизельных двигателей, работающих в жестких условиях эксплуатации в течение всего года и работающие на низком качестве дизельного 
топлива. Так же  разработано для использования в Евро-5 и Евро-6 двигателей оснащен сажевым фильтром (DPF), подходит для автомобилей, 
оснащенных EGR и / или SCR после систем очистки. 
• Отличная термо- и устойчивость к окислению. 
• Высокая антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства. 
• Расширенные интервалы между заменами до 150.000 км. 

TIDAL MONO POWER 40 превышает следующие критерии качества:
ACEA E9/E6/E7 API CJ-4 MB 228.31/228.51 Volvo VDS-4
MAN M 3477/3575 MTU Type 2.1/3.1 Cummins CES 20081 Cat ECF-3
Deutz DQC IV-10-LA Detroit 93K218 Mack EO-N/EO-O RVI RLD 2/3

Моторные масла для грузового транспорта

TIDAL MONO POWER SA 50 Код продукта 7284

     Это высококачественное, незагущенное, минеральное масло для старых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и 
легких грузовиков, работающих в легких условиях. Обладает следующими свойствами:
• Отличная температурная и окислительная стабильность.
• Эффективная защита от износа, коррозии и пенообразования.
• Хорошая диспергируемость и моющая способность. 

TIDAL MONO POWER SA 50 превышает следующие критерии качества:
API SA

TIDAL POWER LA 40 Код продукта 7287

     Это малозольное высокоэффективное моторное масло для высоконагруженных газовых двигателей, работающих на природном газе и 
биогазе и эксплуатируемых в тяжелых условиях и при высоких температурах.Обладает следующими свойствами:
• Превосходная температурная и окислительная стабильность и устойчивость к нитрации.
• Уменьшение отложений в камере сгорания.
• Сведение к минимуму вероятности образования задиров.
• Защита от коррозионного износа.
• Улучшение производительности двигателя.

TIDAL POWER LA 40превышает следующие критерии качества:
API CF WaukeshaCogeneration Dresser Rand Категория III Jenbacher

TIDAL POWER MA 40 Код продукта 7288

     Это среднезольное высокоэффективное моторное масло для высоконагруженных газовых двигателей, работающих на природном газе и 
биогазе и эксплуатируемых в тяжелых условиях и при высоких температурах. Обладает следующими свойствами:
• Превосходная температурная и окислительная стабильность и устойчивость к нитрации.
• Уменьшение отложений в камере сгорания.
• Сведение к минимуму вероятности образования задиров.
• Защита от коррозионного износа.
• Улучшение производительности двигателя.

TIDAL POWER MA 40 превышает следующие критерии качества:
API CF WaukeshaCogeneration Dresser Rand Категория III Jenbacher

TIDAL POWER LA 30 Код продукта 7289

     Это среднезольное высокоэффективное моторное масло для высоконагруженных газовых двигателей, работающих на природном газе и 
биогазе и эксплуатируемых в тяжелых условиях и при высоких температурах.Обладает следующими свойствами:
• Превосходная температурная и окислительная стабильность и устойчивость к нитрации.
• Уменьшение отложений в камере сгорания.
• Сведение к минимуму вероятности образования задиров.
• Защита от коррозионного износа.
• Улучшение производительности двигателя.

TIDAL MONO POWER LA 30 превышает следующие критерии качества:
API CF WaukeshaCogeneration Dresser Rand Категория III Jenbacher
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STREAM POWER OTB 4T Код продукта 7291

     STREAM POWER OTB 4T – это высококачественное масло для 4-тактных двигателей, специально разработанное для новейших 
высокопроизводительных бензиновых внешних / внутренних двигателей и двигателей персональных плавсредств с водяным охлаждением. 
Это масло превосходит требования спецификации Североамериканской ассоциации производителей судов NMMA FC-W® (спецификация по 
четырехтактным морским двигателям). Благодаря сочетанию высококачественного гидроочищенного базового масла и специального
комплекса присадок, STREAM POWER OTB 4T обладает следующими свойствами:
• Исключительная механическая устойчивость.
• Улучшенные ингибиторы коррозии обеспечивают защиту от образования ржавчины и
коррозии даже в присутствии морской соленой воды.
• Хорошая текучесть при низкой температуре обеспечивает легкий холодный запуск.
• Активные моющие компоненты обеспечивают превосходную чистоту двигателя.
STREAM POWER OTB 4T рекомендуется для:
• Внешних двигателей: Honda, Mercury, Yamaha, Johnson/Evinrude, Bombardier/BRP, Suzuki, Nissan, Tohatsu.
• Внутренних/внешних двигателей: Mercruiser, Volvo Penta, OMC, Chrysler Marine, Crusader, Marine Power, Chevrolet, Ford.
• Персональных плавсредств: Honda, Yamaha, Bombardier/BRP (Sea-Doo, Polaris).

STREAM POWER OTB 4T превышает следующие критерии качества:
NMMA-FC-W

STREAM POWER 4T 10W-50 Код продукта 7293

     STREAM POWER 4T 10W-50 – это полусинтетическое масло для 4-тактных бензиновых двигателей, специально разработанная для 
новейших высокопроизводительных 4-тактных мотоциклов с воздушным охлаждением. Это масло отлично защищает двигатель, коробку
передач и «мокрое» сцепление, используемые в 4-тактных мотоциклах, и обеспечивает высокую степень надежности даже в тяжелых 
условиях эксплуатации и температурных режимах. Благодаря сочетанию высококачественного минерального и синтетического базового 
масла и специального комплекса присадок, STREAM POWER 4T 10W-50 обладает следующими свойствами:
• Превосходная термоокислительная стабильность.
• Исключительные противоизносные и антикоррозионные свойства.
• Контролируемые фрикционные свойства устраняют пробуксовку сцепления.
• Повышает мощность / экономию топлива и улучшает управляемость.
• Превосходная диспергируемость и моющая способность.
• Превосходная механическая устойчивость поддерживает уровень вязкости при высокой температуре и высокой степени механического 
воздействия.
• Обеспечивает улучшенную защиту от износа.
• Превосходные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск при низких окружающих температурах.
• Обеспечивает эффективную смазку и защиту от износа при запуске.
• Низкая испаряемость сокращает расход масла и уровень углеводородного загрязнения.

STREAM POWER 4T 10W-50 превышает следующие критерии качества:
API SL JASO MA

STREAM POWER 2T Код продукта 7292

     STREAM POWER 2T – это высококачественное масло для 2-тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением, используемых в 
различных сферах. Благодаря сочетанию высококачественного базового масла прямой перегонки и специального комплекса присадок, 
STREAM POWER 2T обладает следующими свойствами:
• Отличные смазочные свойства обеспечивают защиту поршня от задиров и защиту деталей двигателя от преждевременного износа.
• Проверенный комплекс присадок контролирует отложения в двигателе и выхлопной системе.
• Малое содержание золы предотвращает преждевременное зажигание и загрязнение свечей зажигания.
• Легкая смешиваемость с бензином обеспечивает стабильную однородную смесь даже при низких температурах окружающей среды.

STREAM POWER 2T превышает следующие критерии качества:
API TC JASO FB
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Моторные масла для малолитражного транспорта



STREAM POWER 2T EXTRA Код продукта 7294

     STREAM POWER 2T EXTRA – это высококачественная полусинтетическое масло для 2- тактных бензиновых двигателей с воздушным 
охлаждением, оснащенных системами впрыска масла или предварительного смешивания. Благодаря сочетанию высококачественного 
масла прямой перегонки и синтетического масла и специального комплекса присадок, STREAM POWER 2T EXTRA обладает следующими
свойствами:
• Превосходная защита поршня от задиров и защита деталей двигателя от преждевременного износа.
• Превосходный контроль отложений в двигателе, засорения выхлопной системы.
• Увеличенный срок службы двигателя без потери мощности.
• Малое содержание золы предотвращает преждевременное зажигание и загрязнение свечей зажигания.
• Специально подобранное синтетическое базовое масло уменьшает видимый дым выхлопа.
• Легкая смешиваемость с бензином обеспечивает стабильную однородную смесь даже при низких температурах окружающей среды.

STREAM POWER 2T EXTRA превышает следующие критерии качества:
API TC JASO FD ISO-L-EGD

STREAM POWER SYN 2T Код продукта 7295

     STREAM POWER SYN 2T – это синтетическое масло высшего качества, специально разработанная для высокопроизводительных 2-тактных 
мотоциклов и скутеров с воздушным охлаждением, работающих в тяжелых условиях. Благодаря сочетанию высококачественных 
синтетических базовых масел прямой перегонки и специального комплекса присадок, STREAM POWER SYN 2T обладает следующими
свойствами:
• Превосходная защита поршня от задиров и защита деталей двигателя от преждевременного износа.
• Превосходный контроль отложений в двигателе, засорения выхлопной системы.
• Увеличенный срок службы двигателя без потери мощности.
• Специально подобранное синтетическое базовое масло уменьшает видимый дым выхлопа.
• Малое содержание золы предотвращает преждевременное зажигание и загрязнение свечей зажигания.
• Легкая смешиваемость с бензином обеспечивает стабильную однородную смесь даже при низких температурах окружающей среды.

STREAM POWER SYN 2T превышает следующие критерии качества:
API TC JASO FD ISO-L-EGD

Моторные масла для малолитражного транспорта

STREAM POWER SYN 2T Код продукта 7295

     STREAM POWER SYN 2T – это синтетическое масло высшего качества, специально разработанная для высокопроизводительных 2-тактных 
мотоциклов и скутеров с воздушным охлаждением, работающих в тяжелых условиях. Благодаря сочетанию высококачественных 
синтетических базовых масел прямой перегонки и специального комплекса присадок, STREAM POWER SYN 2T обладает следующими
свойствами:
• Превосходная защита поршня от задиров и защита деталей двигателя от преждевременного износа.
• Превосходный контроль отложений в двигателе, засорения выхлопной системы.
• Увеличенный срок службы двигателя без потери мощности.
• Специально подобранное синтетическое базовое масло уменьшает видимый дым выхлопа.
• Малое содержание золы предотвращает преждевременное зажигание и загрязнение свечей зажигания.
• Легкая смешиваемость с бензином обеспечивает стабильную однородную смесь даже при низких температурах окружающей среды.

STREAM POWER SYN 2T превышает следующие критерии качества:
API TC JASO FD ISO-L-EGD

STREAM POWER OTB 2T Код продукта 7296

     STREAM POWER OTB 2T – это биоразлагаемое синтетическое беззольное масло с высокой температурой вспышки, предназначенное для 
2-тактных двигателей и разработанное для удовлетворения самых критических требований новейших моделей внешних двигателей и
двигателей аэросаней. Это масло превышает строгие требования к характеристикам последней спецификации Североамериканской 
ассоциации производителей судов NMMA TCW3 ®. Благодаря сочетанию высококачественных специальных базовых масел и специального
комплекса присадок, STREAM POWER OTB 2T обладает следующими свойствами:
• Защита поршня от задиров и обеспечение чистоты двигателя.
• Минимизация отложений в камере сгорания и засорения отверстий.
• Специальные беззольные детергенты обеспечивают защиту от заедания поршневого
кольца, загрязнения свечей зажигания и преждевременного зажигания.
• Специальные ингибиторы коррозии обеспечивают защиту от образования ржавчины и коррозии даже в присутствии морской соленой 
воды.
• Биоразлагаемость обеспечивает защиту водной флоры и фауны.
• Обладает легкой смешиваемостью и образует стабильную смесь с бензином даже при низких температурах окружающей среды.

STREAM POWER OTB 2T превышает следующие критерии качества: NMMA TC-W3
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STREAM POWER 4T EXTRA Код продукта 7298

     STREAM POWER 4T EXTRA – это масло для 4-тактных бензиновых двигателей, специально разработанное для новейших 
высокопроизводительных 4-тактных мотоциклов с воздушным охлаждением. Это масло отлично защищает двигатель, коробку передач и 
«мокрое» сцепление, используемые в 4-тактных мотоциклах, и обеспечивает высокую степень надежности даже в тяжелых условиях 
эксплуатации и температурных режимах. Благодаря сочетанию высококачественных синтетических базовых масел прямой перегонки и
специального комплекса присадок, STREAM POWER 4T EXTRA обладает следующими свойствами:
• Превосходная термоокислительная стабильность.
• Исключительные противоизносные и антикоррозионные свойства.
• Контролируемые фрикционные свойства устраняют пробуксовку сцепления.
• Повышает мощность / экономию топлива и улучшает управляемость.
• Превосходная диспергируемость и моющая способность.
• Превосходная механическая устойчивость поддерживает уровень вязкости при высокой температуре и высокой степени механического 
воздействия и обеспечивает улучшенную защиту от износа.
• Превосходные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск двигателя при низких температурах окружающей среды, а 
также эффективную смазку и защиту от износа при запуске.
• Низкая испаряемость сокращает расход масла и уровень углеводородного загрязнения.

STREAM POWER 4T EXTRA превышает следующие критерии качества:
JASO MA2 API SL

STREAM POWER 4T Код продукта 7299

     STREAM POWER 4T – это полусинтетическое масло для 4-тактных бензиновых двигателей, специально разработанное для новейших 
высокопроизводительных 4-тактных мотоциклов с воздушным охлаждением. Это масло отлично защищает двигатель, коробку передач и
«мокрое» сцепление, используемые в 4-тактных мотоциклах, и обеспечивает высокую степень надежности даже в тяжелых условиях 
эксплуатации и температурных режимах. Благодаря сочетанию высококачественных синтетических базовых масел прямой перегонки и
специального комплекса присадок, STREAM POWER 4T обладает следующими свойствами:
• Исключительные противоизносные и антикоррозионные свойства.
• Хорошая термоокислительная стабильность.
• Контролируемые фрикционные свойства устраняют пробуксовку сцепления и улучшают управляемость.
• Превосходная диспергируемость и моющая способность.

STREAM POWER 4T превышает следующие критерии качества:
JASO MA API SL  

Моторные масла для малолитражного транспорта
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