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Описание продукции SWD Rheinol
SWD Rheinol - моторные масла и технические жидкости высочайшего качества из Германии. Предприятие является одним из
основных поставщиков автомобильных и индустриальных масел и смазок различных отраслей промышленности в Европе.
Наименование

SAE

Упаковка
(канистры,
бочка)

API/ACEA

Описание

МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА

Primus DX

SM/CF / A3 / B4 / C3 MB 229.51 / 502.00 /
505.00 / 505.01 BMW Long-Life-04

5W30

12x1L
3x5L
12x1L

Primus DPF

5W30

A3 / B4 / C3

5W40

ACEA A3 / B3 / B4 BMW Longlife 98
VW502.00 / 505.00
API SM / CF Porsche MB-Blatt 229.3

3x5L

VW 504.00 / 507.00

12x1L

Primus HDC

Primus TS

10W-40

Synergie TS

10W40

Swd Rheinol Primol Power
Synth

10W40

ACEA A3 / B4, API SL / CF
VW 505 00, MB 229.1

3x5L

12x1L

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА
Всесезонное полусинтетическое моторное масло с высочайшими
эксплуатационными характеристиками. Высокоэффективно для
3x5L
всесезонного использования в бензиновых двигателях легковых
автомобилей, в том числе современных (многоклапанных, с
турбонаддувом). Обеспечивает стабильно высокие защитные
SL/CF / A3 / B3 MB 229.1 VW 505.00 BMW
свойства при обкатке и в основной период эксплуатации двигателя.
"Special Oil List"
Обеспечивает экономию топлива за счет уменьшения потерь на
трение, особенно при запуске двигателя и режиме холостого хода.
Обеспечивает отличную прокачиваемость и текучесть при низких
температурах.
ACEA A3 / B4 MB 229.1
API SN/ CF
VW 505 00

12x1L
3x5L
12x1L

Primus LNC

10W40

3x5L

ACEA A3/B4
API SL/CF

12x1L

Primus LNC

15W-40

Универсальное новейшее полностью синтетическое моторное
масло для всех типов бензиновых и дизельных двигателей
последних поколений.
Всесезонное синтетическое масло с низким содержанием золы.
Может применяться в дизельных двигателях с сажевыми
фильтрами(фильтры уловители твердых частиц DPF). Отвечает
требованиям для удлиненного интервала замены масла (VW
LongLife-Service).
Универсальное всесезонное полностью синтетическое моторное
масло для самых современных легковых автомобилей с
бензиновыми и дизельными двигателями, с турбонадувом и без
него.Применимо в системах прямого впрыска топлива.Обладает
предельно высокими вязкостно-температурными
характеристиками.
Cпециально создано для мощных и новых автомобилей.
Рекомендовано для бензиновых двигателей с карбюратором и с
впрыском (GTI), турбо или атмосферных дизелей, с катализатором
и без, использующими любой тип топлива.

ACEA A3/B4

3x5L

API SL/CF

Всесезонное полусинтетическое моторное масло с низким
коэфициэнтом трения. Используется в бензиновых и дизельных
двигателях пассажирских автомобилей.
Моторное масло Primus LNC 10W-40 обладает стойкостью к
обводнению, повышенной нейтрализующей способностью по
отношению образующимся при сгорании газового топлива
кислотам, пониженной зольностью. Рекомендуется для
использования в бензиновых и дизельных двигателях,
переоборудованных на газ.
Моторное масло Primus LNC 15W-40 обладает стойкостью к
обводнению, повышенной нейтрализующей способностью по
отношению образующимся при сгорании газового топлива
кислотам, пониженной зольностью. Рекомендуется для
использования в бензиновых и дизельных двигателях,
переоборудованных на газ.

МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА
12x1L

Super Promotol FD

API SF/CD

15W40

3x5L

12x1L

Standard Promotol FD

API CD/SF

10W40

3x5L

Минеральное моторное масло. Хорошо зарекомендовало себя
в условиях низких температур. Обеспечивает экономию топлива за
счет уменьшения потерь на трение, особенно при запуске
двигателя и режиме холостого хода. Обеспечивает отличную
прокачиваемость и текучесть при низких температурах, а также
быстрое смазывание двигателя при холодном пуске. Наличие
специальных присадок позволяет избежать проблем, связанных с
образованием нагара и загустением масла, что существенно
снижает уровень износа двигателя.
Универсальное всесезоное минеральное моторное масло для
легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов с
бензиновыми и дизельными двигателями с турбонадувом и без
него.

МАСЛА ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА

3x5L

Favorol LMF

10W40

CI-4 / CF / SL / E7 / E5 / E3 / B4 / A3 MB
228.3/229.1 / MAN 3275 / Volvo VDS-3 Cat
ECF-1a/ECF-2 / VW 500.01 / 505.00 /
Renault RLD

20L
60L
208L

Всесезонное полусинтетическое моторное масло экстра-класса.
Это масло с высочайшими эксплуатационными свойствами,
специально созданное для обеспечения повышенной топливной
экономичности и исключительной защиты двигателя. Благодаря
своему составу и характеристикам позволяет увеличить интервал
между заменами и является высокоэффективным дизельным
моторным маслом (SHPD).

МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА

3x5L
20L

Favorol MF SHPD

15W40

CI-4 / CF / SL / E7 / E5 / E3 / B4 / A3 MB
228.3/229.1 / M3275 / Cat ECF-1 / VW
500.01 / 505.00/ Volvo VDS-3/ Renault RLD

60L
208L

Всесезонное моторное масло экстра-класса. Это масло с очень
высокими эксплуатационными свойствами, специально созданное
для обеспечения повышенной топливной экономичности и
исключительной защиты двигателя. Благодаря своему составу и
характеристикам позволяет увеличить интервал между заменами и
является высокоэффективным дизельным моторным маслом
(SHPD). Обеспечивает достижение отличной низкотемпературной
текучести.

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КПП
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Описание продукции SWD Rheinol
SWD Rheinol - моторные масла и технические жидкости высочайшего качества из Германии. Предприятие является одним из
основных поставщиков автомобильных и индустриальных масел и смазок различных отраслей промышленности в Европе.
Наименование

SAE

Упаковка
(канистры,
бочка)

API/ACEA
Allison C-4 /Ford Mercon® /Voith
55.6335.30/
MAN 339 Typ Z-1 / V-1 /Caterpillar TO-2
MB 236.1 / 236.5 /ZF TE-ML 02F,03D,04D,
09,11B,14A,17C

ATF Dexron III H (green)

ATF Dexron III H (red)

12x1L

Описание
Применяется в любых автоматических коробках передач,
гидроусилителях и гидравлических системах легковых, грузовых
автомобилей, автобусов и строительной техники, где предписан
смазочный материал Dexron III.

12x1L
Swd Rheinol ATF JaKo отвечает
требованиям Dexron III H и Ford Mercon и
соответствует: JASO M315 Type 1A
/Mazda ATF D-III, ATF M-3/ Toyota Type D2, T, T-II, T-III und T-IV / Daihatsu Alumix
ATF Multi /
Nissan Matic Fluid C, D and J /Hyundai
Mitsubishi SP-II and SP-III /Honda ATF Z1/
Subaru ATF Kia /Isuzu BESCO ATF-II and
ATF-III / GM Daewoo Suzuki ATF Oil and
ATF Oil Special

ATF JaKo

12x1L

12x1L
3x5L

ATF Plus 4

Dexron lll / DC ATF +4 / ZF TE-ML 11B

Масло для автоматических коробок передач изготовленное на
основе базового синтетического масла с использованием
специальных присадок для уменьшения вибрации автоматических
коробках передач. Предписания японских и корейских
автомобилестроителей отличаютя от европейских стандартов и
обращают большое внимание на стабильность к вибрации "AntiFlatter"-Stabilität.
Понятие
"стабильность
к
вибрации"
используется для описания вибрации автомобиля, которая
возникает при обратном скольжении муфты-ограничителя
вращающего момента. Swd Rheinol ATF JaKo обладает
способностью гасить эти вибрации и уменьшает процесс трения до
минимума.
Полусинтетическая жидкость для автоматических трансмиссий с
длительным сроком службы для тяжелых условий работы и
применения в автоматических коробках передач автомобилей.
Базовые масла, полученные в результате синтеза, в сочетании с
новой современной технологией присадок, обуславливают
отличные эксплуатационные качества этой жидкости для
автоматических трансмиссий особенно в отношении удлиненных
интервалов смены масла.

МАСЛА ДЛЯ РУЧНЫХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ
Synkrol 4 TS 75W-90

API GL-4, ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19C,
75W-90 MB 235.1,
MAN 341 E-1, Z-2.

Synkrol 4.5 Synth.

75W-90

API GL-4 & GL-5 & MT-1, MAN 3343, MB
235.6, ZF TE-ML
02B, 05A, 07A, 08, 16B, 17A&B, MIL-PRF2105 D & E.

12x1L

12x1L

Полусинтетическое трансмиссионное масло для
синхронизированных и несинхронизированных механических
коробок передач, а также для раздаточных коробок, ведущих
мостов и дифференциалов.
Полностью синтетическое трансмиссионное масло для сильно
нагруженных механических коробок передач, совмещенных и не
совмещенных с дифференциалом, а также для раздаточных
коробок, ведущих мостов и дифференциалов, где предписано
масло спецификации API GL-4 или API GL-5.

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

Antifreeze GW-12 (-40°C)

VW/Audi/Seat/Skoda TL774-D/F/G
(G12/G12+), John Deere JDM H5, Cummins
IS series u N14, Volvo 014 GS 17009,
Komatsu 07.892 (2009), MB 325.3, Opel-GM
GMW 3420, MTU MTL 5048, MAN 324 SNF,
Renault-Nissan 41-01-001/-S Type D, Fiat
MAT3624, CaterpillarA4.05.09.01, Ford
WSS-M97B44-D, Deutz/MWM 0199-992091/8, Mazda MEZ MN 121 D, Jenbacher
TA 1000-0201, Liebherr MD1-36-130.

Antifreeze GW-13 (-40°C)

VW TL774J (G13).

12x1,5L
3х5L

12x1,5L
3х5L

Готовый к использованию АНТИФРИЗ на основе этиленгликоля.
Предназначен для защиты системы охлаждения. Не содержит
аминов, нитритов, фосфатов и силикатов. Пригоден для
использования в автомобилях с радиаторами, изготовленными из
алюминия.

Готовый к использованию АНТИФРИЗ на основе этиленгликоля
для двигателей с водяным охлаждением. Не содержит нитритов,
фосфатов, аминов и боратов. Предохраняет систему от перегрева,
замерзания и коррозии.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ
Cиликоновая водоотталкивающая смазка для металла, резины и
12x400g пластика. Образует сплошной полимерный слой молекул силикона,
придающий поверхности 100% водоотталкивающие свойства.
Устраняет скрип, сохраняет эластичность пластиков и резины.
Глубоко проникает под поверхность и защищает от внешних
воздействий
Универсальное средство для ухода и мойки салона автомобиля, а
также для удаления загрязнений с поверхности бамперов, дисков,
12x500ml стекол и т.д. Обеспечивает беспрепятственное удаление следов
насекомых, маслянных, жирных и никотиновых пятен, а так же
дорожной пыли с матерчатых, кожанных, пластиковых и
резиновых поверхностей салона и кузова автомобиля.
24х250ml DIESEL skydd представляет собой эффективную, защищающую от
холода добавку для дизельного топлива, которая значительно
12x1L
улучшает ее фильтрационную способность и жидкотекучесть и,
таким образом, обеспечивает бесперебойную работу топливной
системы двигателя в зимнее время.

Silikonspray

Swd Rheinol
FAHRZEUGREINIGER fur
Innen und Aussen

DIESEL SKYDD

ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ
12x400g

EP-Langzeitfett KP2K-30

ASTM D217-NLGI-Klasse 2, DIN 51 502
(KP2K-30), ISO 6743, ISO-L-XCCFB2.

Mehrzweckfett (Graphit)
KF2K-30

DIN 51 502 (KF2K-30), ASTM D217-NLGIKlasse 2, ISO 6743, ISO-L-XCCFB.

12x400g

Mehrzweckfett (MoS2)
KPF2K-30

ASTM D217-NLGI-Klasse 2, DIN 51 502
(KFP2K-30), ISO 6743, ISO-L-XCCIB2.

12x400g

1х18 kg
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Универсальная смазка c комплексом присадок EP (Extreme
Pressure) для автомобильных подшипников качения и скольжения
всех типов и узлов шасси. Применимо для смазки опорного круга
грузовых автомобилей.
Универсальная смазка с мелкодисперсным коллоидным графитом
для узлов трения и скольжения тяжелонагруженных тихоходных
механизмов, узлов шасси, открытых зубчатых передач.
Универсальная смазка c комплексом присадок EP (Extreme
Pressure) на основе молибдена для смазки шарниров равных
угловых скоростей (ШРУСОВ) переднеприводных и
полноприводных автомобилей.

