
PREMIUM
    EDITION
Новая линейка
высококачественных масел
созданная с применением
технологии

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ВРЕМЯ ИДТИ
   ВПЕРЁД !
ВРЕМЯ ИДТИ
   ВПЕРЁД !



FULLY SYNTHETIC ENGINE OIL

X-LIMITED PERFORMANCE

Предназначено для современных бензиновых 
и дизельных двигателей, в том числе осна-
щенных системами дополнительной очистки 
выхлопных газов (FAP и DPF). Передовая ре-
цептура в сочетании с современным низкозо-
льным пакетом присадок LOW SAPS позволя-
ет минимизировать выбросы вредных частиц, 
а также предотвращает образование отложе-
ний в двигателе.

PREMIUM
    EDITION

+7(495)993-46-46

www.luxå-oil.ru

X-LIMITED   PERFORMANCE

Ñâîéñòâà:
 Превосходные моющие и диспергирующие свойства в процессе эксплуатации
 Превосходная экономия топлива и сокращение выбросов СО2

 Отличная текучесть при низких температурах
 Позволяет увеличить интервалы замены и сократить затраты на обслуживание двигателя

Ñòàíäàðò êà÷åñòâà:
• ACEA C2, C3
• API SN
• VW504.00/507.00

• MB 229.52, 229.51, 229.31 
• Fiat 955535.GS1 & Fiat 955535.DS1
• Porsche C30

Òèïè÷íûå ôèçèêî-õèìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Ïàðàìåòð
Плотность при 15 °С
Вязкость при 100 °С
Вязкость при 40 °С
Вязкость при -30 °С
Индекс вязкости
Температура вспышки, в открытом тигле
Температура замерзания
T.B.N. щелочное число
Испаряемость Noack, 1 час при 250 °С

Åä. èçì.
г/мл
сСт
сСт
сП

°С
°С
мг KOH/г
% веса

Ìåòîä
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 5293
ASTM D 2270
ASTM D 92
ASTM D 97
ASTM D 2896
CEC L-40-93

Çíà÷åíèå
0.844
11.9
68
6600 макс.
173
215 мин.
-45
7.4
10% макс.

* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

0W-30 С3



FULLY SYNTHETIC ENGINE OIL

X-LIMITED PERFORMANCE

Высокотехнологичное синтетическое масло, 
специально разработано для легковых бензи-
новых и дизельных моторов с турбонаддувом 
и без, оснащенных прямым впрыском топли-
ва и системами нейтрализации отработанных 
газов.

PREMIUM
    EDITION

+7(495)993-46-46

www.luxå-oil.ru

X-LIMITED   PERFORMANCE

Ñâîéñòâà:
 Превосходные моющие и диспергирующие свойства 
 Обеспечивает сокращение выбросов СО2

 Отличная текучесть при низких температурах
 Позволяет увеличить интервалы замены и сократить затраты на обслуживание двигателя

Ñòàíäàðò êà÷åñòâà:
• API SN+
• ACEA C3 
• GM Dexos2
• MB 229.52/229.51/229.31

• VW 511 00 
• Porsche C40
• Fiat 9.55535-S2

Òèïè÷íûå ôèçèêî-õèìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Ïàðàìåòð
Плотность при 15 °С
Вязкость при 100 °С
Вязкость при 40 °С
Вязкость при -30 °С
Индекс вязкости
Температура вспышки, в открытом тигле
Температура замерзания
T.B.N. щелочное число
Испаряемость Noack, 1 час при 250 °С
Сульфатная зольность

Åä. èçì.
г/мл
сСт
сСт
сП

°С
°С
мг KOH/г
% веса
% веса

Ìåòîä
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 5293
ASTM D 2270
ASTM D 92
ASTM D 97
ASTM D 2896
CEC L-40-93
ASTM D 874

Çíà÷åíèå
0.850
14.2
88
6600 макс.
167
215 мин.
-41
10.5
11,5 % макс.
1.5 макс.

* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

0W-40 SN+



FULLY SYNTHETIC ENGINE OIL

X-LIMITED PERFORMANCE

Предназначено для современных бензиновых 
и дизельных двигателей, в том числе осна-
щенных системами дополнительной очистки 
выхлопных газов (FAP и DPF). Передовая ре-
цептура в сочетании с современным низкозо-
льным пакетом присадок LOW SAPS позволя-
ет минимизировать выбросы вредных частиц, 
а также предотвращает образование отложе-
ний в двигателе.

PREMIUM
    EDITION

+7(495)993-46-46

www.luxå-oil.ru

X-LIMITED   PERFORMANCE

Ñâîéñòâà:
 Превосходные моющие и диспергирующие свойства в процессе эксплуатации
 Превосходная экономия топлива и сокращение выбросов СО2

 Отличная текучесть при низких температурах
 Позволяет увеличить интервалы замены и сократить затраты на обслуживание двигателя

Ñòàíäàðò êà÷åñòâà:
• API SN/CF
• ACEA A3/B4-04, C3
• MB 229.51/229.52

• BMW LL-04
• VW 502.00/505.00/505.01
• Dexos2, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025

Òèïè÷íûå ôèçèêî-õèìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Ïàðàìåòð
Плотность при 15 °С
Вязкость при 100 °С
Вязкость при 40 °С
Вязкость при -30 °С
Индекс вязкости
Температура вспышки, в открытом тигле
Температура замерзания
T.B.N. щелочное число
Испаряемость Noack, 1 час при 250 °С

Åä. èçì.
г/мл
сСт
сСт
сП

°С
°С
мг KOH/г
% веса

Ìåòîä
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 5293
ASTM D 2270
ASTM D 92
ASTM D 97
ASTM D 2896
CEC L-40-93

Çíà÷åíèå
0.855
12.0
71
6600 макс.
166
200 мин.
-42
7.1
10% макс.

* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

LL 5W-30 С3



FULLY SYNTHETIC ENGINE OIL

X-LIMITED PERFORMANCE

Высокотехнологичное синтетическое масло, 
специально разработано для легковых бензи-
новых и дизельных моторов с турбонаддувом 
и без, оснащенных прямым впрыском топли-
ва и системами нейтрализации отработанных 
газов.

PREMIUM
    EDITION

+7(495)993-46-46

www.luxå-oil.ru

X-LIMITED   PERFORMANCE

Ñâîéñòâà:
 Превосходные моющие и диспергирующие свойства 
 Обеспечивает сокращение выбросов СО2

 Отличная текучесть при низких температурах
 Позволяет увеличить интервалы замены и сократить затраты на обслуживание двигателя

Ñòàíäàðò êà÷åñòâà:
• API SN/CF
• ACEA A3/B3-04, A3/B4-04, C3
• MB 229.31, BMW LL-04

• VW 502.00/505.00/505.01
• PORSCHE A40
• FORD WSS-M2C917-A

Òèïè÷íûå ôèçèêî-õèìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Ïàðàìåòð
Плотность при 15 °С
Вязкость при 100 °С
Вязкость при 40 °С
Вязкость при -30 °С
Индекс вязкости
Температура вспышки, в открытом тигле
Температура замерзания
T.B.N. щелочное число
Испаряемость Noack, 1 час при 250 °С
HTHS, вязкость при 150 °С

Åä. èçì.
г/мл
сСт
сСт
сП

°С
°С
мг KOH/г
% веса
°С

Ìåòîä
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 5293
ASTM D 2270
ASTM D 92
ASTM D 97
ASTM D 2896
CEC L-40-93
CEC L-36-90

Çíà÷åíèå
0.854
14.3
87
6600 макс.
171
215 мин.
-40
7.5
12% макс.
>3.5

* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

LL 5W-40 С3



FULLY SYNTHETIC ENGINE OIL

X-LIMITED PERFORMANCE

Синтетическое моторное масло, специально 
разработанное для применения в двигателях 
современных автомобилей. Применение синте-
тических базовых масел обеспечивают физи-
ко-химическую стабильность, что позволяет 
продлить интервалы замены. Благодаря низкой 
вязкости при отрицательных температурах 
улучшает запуск двигателя, что обеспечивает 
отличные смазывающие свойства во всем диа-
пазоне рабочей температуры. Высокотемпера-
турная стабильность обеспечивает высокую 
стабильность к термической деструкции.

PREMIUM
    EDITION

+7(495)993-46-46

www.luxå-oil.ru

X-LIMITED   PERFORMANCE

Ñâîéñòâà:
  Превосходные моющие-диспергирующие и антиокислительные свойства
 на протяжении всего срока эксплуатации
  Обеспечивает сокращение выбросов СО2

  Отличная текучесть при низких температурах
  Позволяет увеличить интервалы замены и сократить затраты на обслуживание двигателя

Ñòàíäàðò êà÷åñòâà:
• API SN/CF
• ACEA A3/B4
• MB 229.1

• VW 502.00/505.00
• RN0700

Òèïè÷íûå ôèçèêî-õèìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Ïàðàìåòð
Плотность при 15 °С
Вязкость при 100 °С
Вязкость при 40 °С
Вязкость при -30 °С
Индекс вязкости
Температура вспышки, в открытом тигле
Температура замерзания
T.B.N. щелочное число
Испаряемость Noack, 1 час при 250 °С
Сульфатная зольность

Åä. èçì.
г/мл
сСт
сСт
сП

°С
°С
мг KOH/г
% веса
% веса

Ìåòîä
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 5293
ASTM D 2270
ASTM D 92
ASTM D 97
ASTM D 2896
CEC L-40-93
ASTM D 874

Çíà÷åíèå
0.858
14.6
98
7000 макс.
155
210 мин.
-33
10.2
12,5 % макс.
1.5 

* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

10W-40 SN



FULLY SYNTHETIC ENGINE OIL

X-PERT FUEL ECONOMY

Синтетическое моторное масло для самых 
технологичных бензиновых и дизельных дви-
гателей легковых автомобилей. Характерной 
особенностью продукта является его значи-
тельный вклад в экономию топлива и сниже-
ние выбросов СО2 при нормальных условиях 
эксплуатации. Подходит для использования в 
двигателях легковых автомобилей в которых 
требуется уровень качества ACEA A5/B5.

PREMIUM
    EDITION

+7(495)993-46-46

www.luxå-oil.ru

X-PERT   FUEL ECONOMY

Ñâîéñòâà:
 Энергосберегающие свойства масла позволяют экономить более 3% топлива
 по сравнению с обычными маслами 
 Обеспечивает превосходную чистоту двигателя и экономию топлива
 Отличная текучесть при низких температурах

Ñòàíäàðò êà÷åñòâà:
• API SN/CF
• ACEA A1/B1, A5/B5

• ILSAC GF-4
• Ford WSS-M2C913-A / Ford WSS-M2C913-B /
 Ford WSS-M2C913-C / Ford WSS-M2C913-D

Òèïè÷íûå ôèçèêî-õèìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Ïàðàìåòð
Плотность при 15 °С
Вязкость при 100 °С
Вязкость при 40 °С
Вязкость при -30 °С
Индекс вязкости
Температура вспышки, в открытом тигле
Температура замерзания
T.B.N. щелочное число
Испаряемость Noack, 1 час при 250 °С

Åä. èçì.
г/мл
сСт
сСт
сП

°С
°С
мг KOH/г
% веса

Ìåòîä
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 5293
ASTM D 2270
ASTM D 92
ASTM D 97
ASTM D 2896
CEC L-40-93

Çíà÷åíèå
0.852
9.8
53
6600 макс.
173
205 мин.
-41
10.0
10% макс.

* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

5W-30 A1/B1, A5/B5



FULLY SYNTHETIC ENGINE OIL

X-PERT ECO MODE

Высокотехнологичное синтетическое масло, 
специально разработанное для современных 
двигателей легковых автомобилей обладаю-
щих большой мощностью и объемом, а также 
для бензиновых и дизельных двигателей с не-
посредственным впрыском, оснащенных си-
стемами нейтрализации отработанных газов.

PREMIUM
    EDITION

+7(495)993-46-46

www.luxå-oil.ru

X-PERT   ECO MODE

Ñâîéñòâà:
 Позволяет минимизировать появление высокотемпературных отложений и шлама
 Обеспечивает превосходную чистоту двигателя 
 Отличные низкотемпературные свойства

Ñòàíäàðò êà÷åñòâà:
• API SN+/CF
• ACEA A3/B3, A3/B4
• VW 502.00/505.00
• MB 229.3

• BMW LL-01
• PORSCHE A40
• RN0700, RN0710
• GM LL-B-025

Òèïè÷íûå ôèçèêî-õèìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Ïàðàìåòð
Плотность при 15 °С
Вязкость при 100 °С
Вязкость при 40 °С
Вязкость при -30 °С
Индекс вязкости
Температура вспышки, в открытом тигле
Температура замерзания
T.B.N. щелочное число
Испаряемость Noack, 1 час при 250 °С
Сульфатная зольность

Åä. èçì.
г/мл
сСт
сСт
сП

°С
°С
мг KOH/г
% веса
% веса

Ìåòîä
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 5293
ASTM D 2270
ASTM D 92
ASTM D 97
ASTM D 2896
CEC L-40-93
ASTM D 874

Çíà÷åíèå
0.852
14.2
86
6600 макс.
171
215 мин.
-40
10.5
11,5 % макс.
1.5 макс.

* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

5W-40 SN+



SYNTHETIC BLEND ENGINE OIL

X-PERT ECO MODE

Высококачественное моторное масло на син-
тетической основе переназначено для исполь-
зования в бензиновых и дизельных  двигате-
лях современных автомобилей. Температур-
ная стабильность обеспечивает низкие темпы 
«износа» продукта, оптимизируя интервалы 
замены. Высокая стойкость к сдвигу является 
еще одним преимуществом этого продукта. 
Благодаря низкой вязкости и высокой текуче-
сти при низких температурах улучшает запуск 
двигателя и эффективно защищает гидро-
компенсаторы клапанов.

PREMIUM
    EDITION

+7(495)993-46-46

www.luxå-oil.ru

X-PERT   ECO MODE

Ñâîéñòâà:
 Походит как для бензиновых, так и дизельных двигателей большинства производителей,
 требующих  моторное масло с длительным сроком службы
 Синтетическая основа масла и функциональный пакет присадок
 обеспечивают минимальный износ двигателя
 Обеспечивает превосходную чистоту двигателя, что положительно влияет на срок службы двигателя

Ñòàíäàðò êà÷åñòâà:
• API SL/CF
• ACEA A3/B3
• MB 229.1

• VW 501.01 / 505.00
• Meets Fiat 9.55535-D2

Òèïè÷íûå ôèçèêî-õèìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Ïàðàìåòð
Плотность при 15 °С
Вязкость при 100 °С
Вязкость при 40 °С
Вязкость при -30 °С
Индекс вязкости
Температура вспышки, в открытом тигле
Температура замерзания
T.B.N. щелочное число
Испаряемость Noack, 1 час при 250 °С

Åä. èçì.
г/мл
сСт
сСт
сП

°С
°С
мг KOH/г
% веса

Ìåòîä
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 5293
ASTM D 2270
ASTM D 92
ASTM D 97
ASTM D 2896
CEC L-40-93

Çíà÷åíèå
0.861
14.1
101
7000 макс.
142
205 мин.
-33
10.0
12,5 % макс.

* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

10W-40 SL



SYNTHETIC BLEND TRANSMISSION FLUID

PREMIUM
    EDITION

+7(495)993-46-46

www.luxå-oil.ru

TRANSSOL A   AUTOMATIC

Ñâîéñòâà:
 Высокая термическая стабильность
 Надежная защита от износа, шлама и коррозии
 Комплексная защита от износа, коррозии и пенообразования
 Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
 Высокая устойчивость к окислению

Ñòàíäàðò êà÷åñòâà:
• GM DEXRON II D
• MB 236.7
• MAN 339 Type Z1 и V1
• VOITH 55.6335 (ранее G-607)

• ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A и 17C
• ALLISON C4
• FORD MERCON

Òèïè÷íûå ôèçèêî-õèìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Ïàðàìåòð
Плотность при 15 С
Вязкость при 100 С
Вязкость при 40 С
Индекс вязкости
Температура вспышки, в открытом тигле
Температура замерзания

Åä. èçì.
г/мл
сСт
сСт

°С
°С

Ìåòîä
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 92
ASTM D 97

Çíà÷åíèå
0.863
7.63
42,2
151
190 мин.
-38

* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

TRANSSOL A

Полусинтетическое трансмиссионное масло 
для автоматических коробок передач с добав-
лением специального комплекса присадок. 
Предназначено для применения в АКПП лег-
ковой, коммерческой, специальной и внедо-
рожной техники.

ATF II



SYNTHETIC BLEND TRANSMISSION FLUID

PREMIUM
    EDITION

+7(495)993-46-46

www.luxå-oil.ru

TRANSSOL A   AUTOMATIC

Ñâîéñòâà:
 Стабильно высокий индекс вязкости
 Стабильная масляная пленка на защищаемых от износа деталях
 Высокая устойчивость к окислению
 Комплексная защита от износа, коррозии и пенообразования
 Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам

Ñòàíäàðò êà÷åñòâà:
• GM DEXRON III G
• MAN 339 Type V-2,  Z-2
• VOLVO 97341
• ZF TE-ML 4D/14B и 16L

• ALLISON C-4
• ALLISON TES 389
• FORD MERCON
• VOITH 55.6336 (ранее G-1363)

Òèïè÷íûå ôèçèêî-õèìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Ïàðàìåòð
Плотность при 15 С
Вязкость при 100 С
Вязкость при 40 С
Индекс вязкости
Температура вспышки, в открытом тигле
Температура замерзания

Åä. èçì.
г/мл
сСт
сСт

°С
°С

Ìåòîä
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 92
ASTM D 97

Çíà÷åíèå
0.856
7.1
35,8
165
200 мин.
-49

* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

TRANSSOL A

Трансмиссионное масло, предназначенное 
для применения в АКПП легковой, коммерче-
ской, специальной и внедорожной техники.
Разработано на базе гидрокрекингового 
масла и специального комплекса присадок, 
которые обеспечивают бесперебойную работу 
АКПП.

ATF III



EXTRA MINERAL TRANSMISSION FLUID

TRANSSOL X

Всесезонное трансмиссионное масло для ко-
робок передач, дифференциалов и трансмис-
сионных механизмов. Благодаря способности 
выдерживать большие нагрузки, обеспечива-
ет высокую производительность трансмис-
сии. 

PREMIUM
    EDITION

+7(495)993-46-46

www.luxå-oil.ru

TRANSSOL X   MANUAL

Ñâîéñòâà:
 Высокая термическая стабильность 
 Превосходная защита от ржавчины и коррозии
 Отличные противозадирные свойства
 Стабильно высокий индекс вязкости 
 Высокая устойчивость к окислению

Ñòàíäàðò êà÷åñòâà:
• API GL-4/GL-5
• MAN 341 Type E2/Z2
• 342 Type M2

• STO 1:0
• ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17H, 19B, 21A

Òèïè÷íûå ôèçèêî-õèìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Ïàðàìåòð
Плотность при 15 С
Вязкость при 100 С
Вязкость при 40 С
Индекс вязкости
Температура вспышки, в открытом тигле
Температура замерзания

Åä. èçì.
г/мл
сСт
сСт

°С
°С

Ìåòîä
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 92
ASTM D 97

Çíà÷åíèå
0.863
15,2
153
100
215 мин.
-31

* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

80W-90 GL-4/5



FULLY SYNTHETIC TRANSMISSION FLUID

TRANSSOL X

Всесезонное синтетическое трансмиссионное 
масло для коробок передач, дифференциалов 
и трансмиссионных механизмов. Благодаря 
способности выдерживать большие нагрузки, 
обеспечивает высокую производительность 
трансмиссии. 

PREMIUM
    EDITION

+7(495)993-46-46

www.luxå-oil.ru

TRANSSOL X   MANUAL

Ñâîéñòâà:
 Высокая термическая стабильность 
 Превосходная защита от ржавчины и коррозии
 Отличные противозадирные свойства
 Стабильно высокий индекс вязкости 
 Высокая устойчивость к окислению

Ñòàíäàðò êà÷åñòâà:
• API GL-4/GL-5/MT1
• MAN 3343 S (formerly MAN 3343 SL)
• SCANIA STO 1:0, MB- 235.8,
• MACK GO-J, SAE J 2360,
• ARVIN MERITOR 0-76-N

• ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C and 21B
• DAF API GL-5 & Transmissions
• IVECO Axles & Transmissions
• RENAULT Axles

Òèïè÷íûå ôèçèêî-õèìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Ïàðàìåòð
Плотность при 15 С
Вязкость при 100 С
Вязкость при 40 С
Индекс вязкости
Температура вспышки, в открытом тигле
Температура замерзания

Åä. èçì.
г/мл
сСт
сСт

°С
°С

Ìåòîä
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 92
ASTM D 97

Çíà÷åíèå
0.863
15,3
103
157
180 мин.
-44

* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

75W-90 GL-4/5



SYNTHETIC BLEND MOTOR OIL

PREMIUM
    EDITION www.premium.luxe-oil.ru

X-MOTO   CROSS

Òèïè÷íûå ôèçèêî-õèìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Ïàðàìåòð
Плотность при 20°C
Вязкость при 100°С
Индекс вязкости
Температура вспышки
Температура застывания
Щелочное число
Зольность сульфатная

Åä. èçì.
г/см3

мм2/с

°С
°С
мгКОН/г
%

Ìåòîä
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 92
ASTM D 97
ASTM D 2896
ASTM D 874

Çíà÷åíèå
0,894
13,78
--
215
-32°C
6,4
1,13

* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

4Т 10W-40 API SJ, JASO MA-2

Ñâîéñòâà:
 Синтетические компоненты и специальный пакет присадок обеспечивают
 максимальную защиту цилиндропоршневой группы в экстремальных нагрузках двигателя
 Снижает износ различных деталей двигателя, сохраняя прочную масляную пленку
 при высоких температурах
 Обладает отличными моющими и антипенными свойствами  
 Высокая устойчивость к окислению
 Превосходная экономия топлива

X-MOTO CROSS

Высококачественное универсальное моторное 
масло специально разработано с использованием 
передовых синтетических технологий для обеспе-
чения максимальной защиты и производительно-
сти внедорожных мотоциклов, эндуро, питбайков, 
триала, оснащенные 4-х тактными двигателями с 
«сухим» и «мокрым» сцеплением. Уникальные 
противоизносные присадки и модификаторы 
трения помогают продлить срок службы двигате-
ля и уменьшить количество отложений, а превос-
ходная термическая стабильность предотвращает 
разрушение масла и обеспечивает стабильную 
работу. Масло подходит для использования в 
бензиновых и дизельных двигателях автомоби-
лей, генераторов, различной садовой техники, 
мотоблоков, снегоуборщиков и др. техники, где 
производителем рекомендовано использование 
масел для 4-х тактных двигателей.



SYNTHETIC BLEND MOTOR OIL

PREMIUM
    EDITION www.premium.luxe-oil.ru

X-MOTO   RACER

Ñâîéñòâà:
 Синтетические компоненты и сбалансированный пакет присадок гарантируют
 эффективное смазывание деталей двигателя, сохраняя высокопрочную масляную пленку
 Максимально защищает цилиндропоршневую группу от износа и уменьшает отложения в двигателе
 Обладает отличными моющими, антиокислительными и антипенными свойствами
 Охлаждает двигатель и выдерживает высокие температуры
 Сохраняет стабильно высокий индекс вязкости в экстремальных условиях
 Идеально подходит для регулярно используемых мотоциклов

Òèïè÷íûå ôèçèêî-õèìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Ïàðàìåòð
Плотность при 20°C
Вязкость при 100°С
Индекс вязкости
Температура вспышки
Температура застывания
Щелочное число
Зольность сульфатная

Åä. èçì.
г/см3

мм2/с

°С
°С
мгКОН/г
%

Ìåòîä
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 92
ASTM D 97
ASTM D 2896
ASTM D 874

Çíà÷åíèå
0,894
13,78
--
215
-32°C
6,4
1,13

* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

4Т 10W-40 API SJ, JASO MA-2
X-MOTO RASER

Высококачественное универсальное моторное 
масло специально разработано для 4-х тактных 
двигателей с использованием передовых синте-
тических технологий для обеспечения максималь-
ной защиты и производительности мотоцикла как 
с «сухим», так и с «мокрым» сцеплением. Уни-
кальные противоизносные присадки и модифика-
торы трения помогают продлить срок службы 
двигателя и уменьшить количество отложений, а 
превосходная термическая стабильность предот-
вращает разрушение масла и обеспечивает ста-
бильную работу. Может применяться в бензино-
вых и дизельных двигателях автомобилей, гене-
раторов, различной садовой техники, мотобло-
ков, снегоуборщиков и др. техники, где произво-
дителем рекомендовано использование масел 
для 4-х тактных двигателей.



SYNTHETIC BLEND MOTOR OIL

PREMIUM
    EDITION www.premium.luxe-oil.ru

X-MOTO   CROSS

Òèïè÷íûå ôèçèêî-õèìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Ïàðàìåòð
Плотность при 20°C
Вязкость при 100°С
Индекс вязкости
Температура вспышки
Температура застывания
Щелочное число
Зольность сульфатная

Åä. èçì.
г/см3

мм2/с

°С
°С
мгКОН/г
%

Ìåòîä
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 92
ASTM D 97
ASTM D 2896
ASTM D 874

Çíà÷åíèå
0,893
14,27
--
213
-33°C
5,8
1,12

* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

4Т 10W-40 API SG, JASO-MA

Ñâîéñòâà:
 Синтетические компоненты и специальный пакет присадок обеспечивают
 максимальную защиту цилиндропоршневой группы в экстремальных нагрузках двигателя
 Снижает износ различных деталей двигателя, сохраняя прочную масляную пленку
 при высоких температурах
 Обладает отличными моющими и антипенными свойствами  
 Высокая устойчивость к окислению
 Превосходная экономия топлива

Ñâîéñòâà:
 Синтетические компоненты и специальный пакет присадок обеспечивают
 максимальную защиту цилиндропоршневой группы в экстремальных нагрузках двигателя
 Снижает износ различных деталей двигателя, сохраняя прочную масляную пленку
 при высоких температурах
 Обладает отличными моющими и антипенными свойствами  
 Высокая устойчивость к окислению
 Превосходная экономия топлива

X-MOTO CROSS

Высококачественное универсальное моторное 
масло специально разработано с использованием 
передовых синтетических технологий для обеспе-
чения максимальной защиты и производительно-
сти внедорожных мотоциклов, эндуро, питбайков, 
триала, оснащенные 4-х тактными двигателями с 
«сухим» и «мокрым» сцеплением. Уникальные 
противоизносные присадки и модификаторы 
трения помогают продлить срок службы двигате-
ля и уменьшить количество отложений, а превос-
ходная термическая стабильность предотвращает 
разрушение масла и обеспечивает стабильную 
работу. Масло подходит для использования в 
бензиновых и дизельных двигателях автомоби-
лей, генераторов, различной садовой техники, 
мотоблоков, снегоуборщиков и др. техники, где 
производителем рекомендовано использование 
масел для 4-х тактных двигателей.



SYNTHETIC BLEND MOTOR OIL

PREMIUM
    EDITION www.premium.luxe-oil.ru

X-MOTO   RACER

Ñâîéñòâà:
 Синтетические компоненты и сбалансированный пакет присадок гарантируют
 эффективное смазывание деталей двигателя, сохраняя высокопрочную масляную пленку
 Максимально защищает цилиндропоршневую группу от износа и уменьшает отложения в двигателе
 Обладает отличными моющими, антиокислительными и антипенными свойствами
 Охлаждает двигатель и выдерживает высокие температуры
 Сохраняет стабильно высокий индекс вязкости в экстремальных условиях
 Идеально подходит для регулярно используемых мотоциклов

Òèïè÷íûå ôèçèêî-õèìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Ïàðàìåòð
Плотность при 20°C
Вязкость при 100°С
Индекс вязкости
Температура вспышки
Температура застывания
Щелочное число
Зольность сульфатная

Åä. èçì.
г/см3

мм2/с

°С
°С
мгКОН/г
%

Ìåòîä
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 92
ASTM D 97
ASTM D 2896
ASTM D 874

Çíà÷åíèå
0,893
14,27
--
213
-33°C
5,8
1,12

* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

4Т 10W-40 API SG, JASO-MA
X-MOTO RASER

Высококачественное универсальное моторное 
масло специально разработано для 4-х тактных 
двигателей с использованием передовых синте-
тических технологий для обеспечения максималь-
ной защиты и производительности мотоцикла как 
с «сухим», так и с «мокрым» сцеплением. Уни-
кальные противоизносные присадки и модифика-
торы трения помогают продлить срок службы 
двигателя и уменьшить количество отложений, а 
превосходная термическая стабильность предот-
вращает разрушение масла и обеспечивает ста-
бильную работу. Может применяться в бензино-
вых и дизельных двигателях автомобилей, гене-
раторов, различной садовой техники, мотобло-
ков, снегоуборщиков и др. техники, где произво-
дителем рекомендовано использование масел 
для 4-х тактных двигателей.



SYNTHETIC BLEND MOTOR OIL

PREMIUM
    EDITION www.premium.luxe-oil.ru

X-MOTO   STREET

Ñâîéñòâà:
 Высококачественная базовая основа и современный пакет присадок 
 защищают двигатель и топливную систему от коррозии,
 обладая хорошими смазывающими, противоизносными и антикоррозионными свойствами
 Препятствует образованию нагара, лаковых отложений на поршневых кольцах,
 свечах зажигания и внутренних деталях двигателя
 Уменьшает дымность выхлопных газов

Òèïè÷íûå ôèçèêî-õèìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Ïàðàìåòð
Плотность при 20°C
Вязкость при 100°С
Индекс вязкости
Температура вспышки
Температура застывания
Щелочное число
Зольность сульфатная

Åä. èçì.
г/см3

мм2/с

°С
°С
мгКОН/г
%

Ìåòîä
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 92
ASTM D 97
ASTM D 2896
ASTM D 874

Çíà÷åíèå
0,882
12,42
--
177
-17°C
0,88
0,13

* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

2T SUPER API TC
X-MOTO STREET

Высокоэффективное универсальное полусинте-
тическое моторное масло предназначено для со-
временных 2-х тактных бензиновых двигателей с 
воздушным охлаждением, таких как скутеры, 
мопеды и другая различная мототехника. Изго-
товлено на полусинтетической основе с использо-
ванием сбалансированного высококачественного 
беззольного пакета присадок, что придает маслу 
улучшенные антифрикционные свойства для эф-
фективной смазки двигателя и позволяет сгорать 
маслу без отложений и нагара. Подходит для ис-
пользования в двигателях, устанавливаемых на 
мотоблоках, бензопилах, газонокосилках, трим-
мерах, культиваторах, снегоуборочных машинах, 
лебедках и другой технике, где производителем 
техники рекомендован класс API TC. Может при-
меняться в случаях, когда производителем техни-
ки требуется соответствие масла классам API TA 
или API TB.



X-MOTO STREET

Высокоэффективное универсальное минераль-
ное моторное масло специально разработано для 
4-х тактных двигателей скутеров, мопедов и 
других небольших транспортных средств с воз-
душным охлаждением для ежедневных городских 
поездок и постоянного использования в режиме 
«старт-стоп». Масло эффективно смазывает эле-
менты двигателя, значительно продлевает ресурс 
его работы. Обеспечивает лёгкий пуск и быстрый 
прогрев двигателя. Может использоваться в дви-
гателях, устанавливаемых на мотороллерах, газо-
нокосилках, садовых мини-тракторах, мотовезде-
ходах, мотоблоках, автономных генераторах, где 
производителем рекомендовано использование 
масел для 4-х тактных двигателей. 

X-MOTO STREET

Высокоэффективное универсальное минераль
ное моторное масло специально разработано для 
4-х тактных двигателей скутеров, мопедов и 
других небольших транспортных средств с воз
душным охлаждением для ежедневных городских 
поездок и постоянного использования в режиме 
«старт-стоп». Масло эффективно смазывает эле
менты двигателя, значительно продлевает ресурс 
его работы. Обеспечивает лёгкий пуск и быстрый 
прогрев двигателя. Может использоваться в дви
гателях, устанавливаемых на мотороллерах, газо
нокосилках, садовых мини-тракторах, мотовезде
ходах, мотоблоках, автономных генераторах, где 
производителем рекомендовано использование производителем рекомендовано использование 
масел для 4-х тактных двигателей. масел для 4-х тактных двигателей. 

EXTRA MINERAL MOTOR OIL

PREMIUM
    EDITION www.premium.luxe-oil.ru

X-MOTO   STREET

Ñâîéñòâà:
 Высококачественная базовая основа и многофункциональный пакет присадок
 защищают от износа деталей, повышают ресурс работы двигателя и поддерживают его чистоту
 Высокая термическая стабильность уменьшает образование нагара,
 лаковых отложений и шлама на деталях двигателя
 Образует надежную масляную пленку в широком диапазоне температур
 Обладает антиокислительными, антикоррозийными и противоизносными свойствами
 Надежно защищает детали двигателя от перегрева

Òèïè÷íûå ôèçèêî-õèìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Ïàðàìåòð
Плотность при 20°C
Вязкость при 100°С
Индекс вязкости
Температура вспышки
Температура застывания
Щелочное число
Зольность сульфатная

Åä. èçì.
г/см3

мм2/с

°С
°С
мгКОН/г
%

Ìåòîä
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 92
ASTM D 97
ASTM D 2896
ASTM D 874

Çíà÷åíèå
0,892
11,92
98
237
-28
7,1
1,10

* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

4T SAE 30 API SG/CD




