Проактивная защита
вашего двигателя

ТРЕБУЙ
БОЛЬШЕ

HAVOLINE®, ПРОАКТИВНАЯ ЗАЩИТА ВАШЕГО ДВИГАТЕЛЯ
Havoline, проактивная защита вашего двигателя. Отвечая самым высоким
требованиям вашего двигателя, моторные масла Havoline обеспечивают
динамическую защиту и производительность там, где это необходимо!
И превосходят даже самые жесткие отраслевые стандарты!

Содержание
Havoline ProDS™
Высокоэффективное моторное масло
премиум-класса – защита двигателей
последнего поколения с первых минут

Havoline Ultra

От поездок на работу,
к любимому увлечению

Высокоэффективная защита
для современных автомобилей

Моторные масла для двухи четырехтактных двигателей

Havoline Energy

Жидкости для автоматических
коробок передач

Проверенная на деле защита
для современных автомобилей

Трансмиссионные масла
Антифриз/Охлаждающие жидкости

ТРЕБУЕШЬ БОЛЬШЕ?
ТРЕБУЙ TEXACO HAVOLINE
®

Havoline Extra
®

Надежная защита от износа для
автомобилей с большим пробегом

Тормозная жидкость
Пластичные смазки
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Havoline® ProDS™

Havoline® Ultra

Моторные масла Havoline ProDS с технологией Deposit Shield обеспечивают
исключительную защиту экономичных двигателей с низким уровнем выбросов, которыми
оснащаются автомобили последнего поколения (включая гибридные автомобили).

Моторные масла Havoline Ultra с технологией Deposit Shield обеспечивают превосходную
защиту двигателей с системами снижения токсичности отработавших газов, которыми
оснащаются современные автомобили.

Эти масла изготавливаются с использованием высококачественных синтетических
базовых масел премиум-класса и специально разработанных присадок. Они обеспечивают
активную защиту двигателя от вредных отложений и износа, постоянно обновляя
защитный барьер Deposit Shield, который предотвращает образование отложений
на поверхностях важнейших деталей и одновременно уменьшает их износ.

Моторные масла Havoline Ultra изготавливаются на основе высококачественных
синтетических базовых масел и современных присадок премиум-класса. Они
обеспечивают достижение высочайших эксплуатационных характеристик, предотвращают
образование отложений и износ деталей, активно защищают двигатель и сохраняют
высокую эффективность каталитических нейтрализаторов и сажевых фильтров* (при их наличии).

Havoline ProDS V SAE 5W-30

Защита трехкомпонентных катализаторов

Havoline Ultra S SAE 5W-40

Havoline Ultra SAE 5W-40

Синтетическое моторное масло с низким
содержанием сульфатной золы, фосфора и серы,
соответствующее самым высоким требованиям
спецификаций, включая требования к смазочным
материалам VW/Audi 504 00/507 00
Рекоменовано для автомобилей VW, BMW, Porsche,
Mercedes-Benz и Chrysler †

Защита двигателя при низких температурах

Синтетическое моторное масло с низким
содержанием сульфатной золы, фосфора и серы,
соответствующее спецификации C3, для защиты
выхлопной системы
Рекомендовано для современных автомобилей Renault,
Mercedes-Benz, Porsche, Fiat, VW, BMW, GM (масло
dexos2™), Opel и Vauxhall †

Синтетическое моторное масло для тяжелых
условий эксплуатации, соответствующее
спецификации A3/B4
Рекомендовано для современных автомобилей Renault,
Mercedes-Benz, Porsche, Peugeot, Citroën, VW, BMW,
GM, Opel и Vauxhall †

Увеличение срока службы сажевого фильтра дизельного
двигателя (DPF) и трехкомпонентного катализатора (TWC)
Усиленная защита двигателя

Havoline ProDS M SAE 5W-30
Синтетическое моторное масло с низким
содержанием сульфатной золы, фосфора
и серы, соответствующее спецификации
MB-Approval 229.52
Рекомендовано для использования в автомобилях
Mercedes-Benz, BMW, GM, Opel и Vauxhall †
Увеличение срока службы сажевого фильтра дизельного
двигателя (DPF) и трехкомпонентного катализатора (TWC)

Снижение образования отложений и шлама
Сокращение расхода масла

НОВИНКА!

Синтетическое моторное масло для двигателей,
требующих соответствия спецификации Ford
WSS-M2C950-A
Рекомендовано для двигателей Ford последнего
поколения †
Эффективный расход топлива
Длительная защита двигателя и выхлопной системы
Защита катализаторов и сажевых фильтров
дизельных двигателей
Защита двигателя при низких температурах

Havoline ProDS F SAE 5W-20
Синтетическое моторное масло для двигателей
Ecoboost с непосредственным впрыском
топлива и турбонаддувом, соответствующее
спецификации Ford WSS-MC948-B
Рекомендовано для транспортных средств, требующих
соответствия последней спецификации Ford для
двигателей Ecoboost с непосредственным впрыском
топлива и турбонаддувом, а также для автомобилей
Jaguar Land Rover, требующих соответствия
спецификации ST-JLR 03.5004, и для транспортных
средств многих японских автопроизводителей,
в которых требуется использование масла со
спецификацией ILSAC GF-5 или ACEA A1/B1, C5 †
Эффективный расход топлива
Длительная защита двигателя и выхлопной системы
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Увеличение интервала замены и сокращение расходов
на техобслуживание

Усиленная защита трехкомпонентного катализатора
(TWC) и сажевого фильтра дизельного двигателя (DPF)

Защита от износа в тяжелых условиях эксплуатации

Надежная защита двигателя от износа

Усиленная защита двигателя
Защита при пуске холодного двигателя

Havoline ProDS F SAE 0W-30

Продление срока службы двигателя в тяжелых условиях

Продление срока службы двигателя в тяжелых условиях
эксплуатации

Соответствие требованиям спецификации MB 229.52
по стойкости к окислению и экономии топлива

Havoline ProDS P SAE 0W-30
Синтетическое моторное масло с низким
содержанием сульфатной золы, фосфора и серы,
обеспечивающее усиленную защиту при пуске
холодного двигателя и более высокую экономию
топлива, соответствующее спецификации
PSA B71-2312
Рекомендовано для автомобилей Peugeot и Citroën †
Инновационный состав с низким содержанием
сульфатной золы, фосфора и серы для защиты
сажевого фильтра дизельного двигателя (DPF)
и трехкомпонентного катализатора (TWC)

Havoline Ultra R SAE 5W-30
Синтетическое моторное масло с низким
содержанием сульфатной золы, фосфора и серы,
соответствующее спецификациям C3/C4, а также
Mercedes-Benz MB 226.51 и Renault RN 0720
Разработано специально для автомобилей Renault,
в которых требуется использование масла,
соответствующего спецификации RN 0720 †
Продление срока службы двигателя в тяжелых условиях
Защита трехкомпонентных катализаторов (TWC) и
сажевых фильтров дизельных двигателей (DPF) благодаря
низкому содержанию сульфатной золы, фосфора и серы
Надежная защита двигателя от износа

Защита двигателя и увеличение интервалов замены
Дополнительная экономия топлива
Минимальное образование отложений и шлама

*	Примечание: моторное масло Havoline Ultra SAE 5W-40
разработано для защиты двигателя, но не гарантирует
сохранения эффективности сажевых фильтров

†	Для

получения подробной информации см.
вкладку со списком одобрений и таблицей характеристик.
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Havoline® Energy

Havoline® Extra

Моторные масла Havoline Energy с технологией Deposit Shield обеспечивают доказанную
на практике защиту топливоэкономичных двигателей оборудованных системами снижения
токсичности отработавших газов, которыми оснащаются современные автомобили.

Моторные масла Havoline Extra были разработаны на основе высококачественных
базовых масел и присадок с целью обеспечить надежную защиту от износа,
необходимую для автомобилей с большим пробегом, не оснащенных каталитическими
нейтрализаторами и сажевыми фильтрами.

Эти масла изготавливаются на основе высококачественных синтетических базовых
масел и присадок премиум-класса. Моторные масла Havoline Energy обеспечивают
достижение превосходных эксплуатационных характеристик, предотвращают
образование вредных отложений и износ деталей, защищают двигатель, значительно
повышая топливную экономичность**.

Havoline Energy SAE 0W-20

Havoline Energy EF SAE 5W-30

Havoline Extra SAE 10W-40

Havoline Extra SAE 15W-40

Синтетическое моторное масло с допуском
Volvo VCC RBSO-2AE
Разработано специально для автомобилей Volvo,
требующих применения моторного масла с допуском
VCC RBSO-2AE †

Топливосберегающее синтетическое моторное
масло для современных автомобилей
Рекомендуется для автомобилей, которым требуется
масло, соответствующее спецификациям ACEA C1/C2 †

Высокозольное полусинтетическое моторное
масло с высокой стабильностью общего
щелочного числа (TBN), соответствующее
спецификациям A3/B4
Рекомендовано для автомобилей VW, Mercedes-Benz,
Renault, Citroën и Peugeot предыдущих моделей с
большим пробегом, а также автомобилей, которым
требуется масло, соответствующее спецификациям
ACEA A3/B3, A3/B4 или API SN/CF †

Высокозольное полусинтетическое моторное
масло, соответствующее спецификациям A3/B4
Рекомендуется для автомобилей VW предыдущих
моделей с большим пробегом, а также автомобилей,
которым требуется масло, соответствующее
спецификациям ACEA A3/B3, A3/B4 или API SN/CF †

Повышенная экономия топлива

Дополнительная экономия топлива

Эффективная защита двигателя от износа

Усиленная защита двигателя

Снижение образования отложений и шлама

Снижение бразования отложений и шлама

Havoline Energy SAE 0W-30
Синтетическое моторное масло с допуском
Volvo VCC 95200377
Разработано специально для автомобилей Volvo,
требующих применения моторного масла с допуском
VCC 95200377 †

Havoline Energy MS SAE 5W-30
Топливосберегающее синтетическое моторное
масло с низким содержанием сульфатной
золы, фосфора и серы, соответствующее
спецификациям PSA B71-2290 и Renault RN 0700
Рекомендовано для современных автомобилей Renault,
Citroën и Peugeot †

Дополнительная экономия топлива

Экономия топлива

Минимальное образование отложений и шлама

Совместимость с трехкомпонентными катализаторами
(TWC) и сажевыми фильтрами дизельных двигателей (DPF)

Управление вязкостью

Сокращение простоев транспорта
Защита в широком диапазоне температур

Увеличенный интервал замены
Защита двигателя при холодном пуске и при
высоких температурах

Увеличение срока службы двигателя

Havoline Energy SAE 5W-30
Топливосберегающее синтетическое моторное
масло, специально разработанное в соответствии
с требованиями спецификаций Ford
WSS M2C913-D и Renault RN 0700
Рекомендовано для современных автомобилей Ford,
Jaguar Land Rover и Renault †
Дополнительная экономия топлива
Предотвращение образования вредных отложений
и шлама
Защита от износа и коррозии

**	Экономия топлива зависит от: типа автомобиля/двигателя,

температуры окружающего воздуха, условий движения,
стиля вождения, вязкости моторного масла и рекомендаций
изготовителя по техническому обслуживанию
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†	Для

получения подробной информации см.
вкладку со списком одобрений и таблицей характеристик.
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Моторные масла для двух- и
четырехтактных двигателей

Жидкости для автоматических
коробок передач

Havoline 4T Motorcycle Oil SAE 10W-40

Havoline Full Synthetic Multi-Vehicle ATF

Multigear RN Premium SAE 75W-80

Масло для мотоциклов с четырехтактными
двигателями воздушного и водяного охлаждения
Рекомендовано для двигателей, которым требуются
моторные масла, соответствующие спецификациям
JASO MA2 или MA, а также API SL †
Разработано для мотоциклетных двигателей воздушного
и водяного охлаждения, работающих в различных
условиях эксплуатации, включая тяжелые

Универсальная синтетическая трансмиссионная
жидкости для автоматических коробок передач
легковых автомобилей с шестью и более
передачами переднего хода
Рекомендовано для автомобилей BMW, Ford, GM, Mazda,
Mitsubishi, VW, Volvo, Hyundai и других производителей
Также рекомендовано для коробок передач Voith †

Всесезонная трансмиссионная жидкости
для автомобилей и фургонов с механической
коробкой передач

Уменьшение износа высоконагруженных двигателей
и коробок передач
Оптимальный отбор мощности и плавная работа
сцепления
Защита двигателя при холодном пуске и при
высокой температуре

Havoline Super 2T-SX
Малозольное синтетическое моторное масло
для двухтактных двигателей, эксплуатируемых
на суше
Рекомендовано для двигателей, которым требуются
моторные масла, соответствующие спецификациям
API TC, JASO FD и ISO EGD †
Предназначено для двигателей воздушного охлаждения,
эксплуатируемых в тяжелых условиях на суше,
например на мотоциклах, цепных пилах и снегоходах
Снижение нагара на свечах зажигания, увеличенный
срок службы
Защита двигателя и подшипников от износа
и предотвращение задиров поршней
Защита от пригорания поршневых колец

Подходит для широкого спектра современных АКПП
Плавное четкое переключение передач и гашение
вибраций

Полусинтетическое моторное масло для
двухтактных двигателей воздушного охлаждения
Рекомендовано для двигателей, которым требуются
моторные масла, соответствующие спецификациям
API TC, JASO FC или FD, а также спецификациям
ISO EGC или EGD †
Не подходит для цепных пил, работающих в тяжелых
условиях, а также при жестких температурных режимах
Снижение нагара на свечах зажигания, увеличенный
интервал замены
Надежная защита двигателя
Предотвращение пригорания поршневых колец
и преждевременного воспламенения

Высокотехнологичное синтетическое масло
Защита коробки передач в течение всего срока
службы жидкости
Увеличение срока службы подшипников
Легкое переключение передач благодаря оптимальному
режиму работы синхронизаторов

Широкий диапазон рабочих температур
Инновационный состав для защиты зубчатых передач
и подшипников
Увеличенные интервалы замены

Havoline Multi-Vehicle ATF
Универсальная трансмиссионная жидкости для
автоматических коробок передач
Рекомендовано для автомобилей Mercedes-Benz, Ford,
GM, Honda, Nissan, Toyota, VW, Volvo, Hyundai, Kia,
Mitsubishi, MAN и других производителей
Также рекомендовано для коробок передач Voith,
Allison и ZF †
Защита зубчатых передач, подшипников и сцепления от
износа
Предотвращение образования шлама, лакообразного
нагара и вредных отложений
Плавное переключение передач, эффективная передача
мощности и защита от вибраций
Быстрая циркуляция при пуске в холодную погоду

Havoline Super 2T-X

Трансмиссионные масла

Защита радиатора охлаждения трансмиссионной
жидкости

Texamatic 7045E
Трансмиссионная жидкости для автоматических
коробок передач, требующих использования
жидкостей с допуском GM DEXRON®-IIIG
Рекомендовано к использованию в случаях, когда
требуется соответствие спецификациям
GM DEXRON-IIIG (GM 6417-M), Ford MERCON®,
M2C138-CJ или M2C166-H
Соответствует артикулу BMW 83 22 0 026 922 – “Texaco
ETL 7045E”. Данный смазочный материал одобрен
для ряда коробок передач автомобилей BMW 3 серии
(E46), BMW 5 серии (E39) и Z3 (E36) с бензиновыми
двигателями †

Geartex S4
Синтетическое всесезонное трансмиссионное
масло, соответствующее спецификации API GL-4

Антифриз/Охлаждающие
жидкости
Havoline Xtended Life Antifreeze/Coolant
Concentrate & Premixed 50/50
Охлаждающие жидкости с увеличенным сроком
службы до 250 000 км или 5 лет. Разработаны для
использования в автомобилях, фургонах и легких
грузовиках.
Состав на основе этиленгликоля и ингибиторов
коррозии с неограниченным сроком действия
обеспечивает длительный срок службы с минимальным
обслуживанием.
Защищает двигатели от замерзания и кипения,
предлагая улучшенную защиту системы охлаждения
от коррозии, в том числе от высокотемпературной
коррозии в современных двигателях с деталями
из алюминия
Длительный срок службы с минимальным обслуживанием

Высокие противозадирные и противоизносные свойства
достигаются благодаря высокотехнологичным присадкам

Высокая надежность и защита от коррозии

Высокая текучесть и защита коробки передач при низких
температурах

Эффективная защита от коррозии при высоких
температурах

Стойкость к жесткой воде

Защита от образования ржавчины и коррозии черных
и желтых металлов
Совместимость с широким спектром уплотнений

Geartex LS SAE 85W-90
Автомобильные трансмиссионные масла
для дифференциалов повышенного трения
и механизмов, где требуется соответствие
спецификации API GL-5
Плавная и бесшумная работа
Усиленная защита от образования задиров и износа
компонентов
Надежная защита от износа при пусках холодного
двигателя
Эффективная защита в течение всего срока
службы масла

Geartex EP-5 SAE 80W-90, 85W-90 & 85W-140
Автомобильные трансмиссионные масла,
соответствующие спецификации API GL-5
Усиленная защита коробки передач в течение всего срока
службы жидкости
Эффективная защита при пуске холодного двигателя
Защита от задиров и износа

Подходит для легковых автомобилей, малотоннажных
грузовиков и автобусов
Защита от износа, коррозии и окисления
Защита радиаторов охлаждения трансмиссионной
жидкости
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†	Для

получения подробной информации см.
вкладку со списком одобрений и таблицей характеристик.
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Тормозная жидкость

Пластичные смазки

Brake Fluid DOT 4

Hytex EP 2 LF

Автомобильная тормозная жидкости для
обычных гидравлических тормозов и механизмов
сцепления, не содержащая нефтепродуктов

Универсальная пластичная смазка на литиевой
основе с увеличенным сроком службы для
шариковых и роликовых подшипников,
работающих при высоких температурах

Высокая температура кипения
Предотвращение образования воздушных пробок

Длительное сохранение смазывающих свойств
(на весь срок службы оборудования)
Успешные лабораторные и эксплуатационные испытания
Защита в широком диапазоне температур
Повышение стойкости к износу, образованию ржавчины,
коррозии и окислению

Copper Grease 9143
Противозадирная пластичная смазка
Защита от образования ржавчины
Водостойкость
Устойчивость к высоким температурам

Multifak EP 2
Противозадирная универсальная пластичная
смазка на литиевой основе. Температура
эксплуатации от -30 до +120 °C
Предотвращение образования задиров при
высоких нагрузках
Стойкость к коррозии и окислению

Molytex EP 2
Универсальная противозадирная пластичная
смазка на основе литиевого мыла для тяжелых
условий эксплуатации с Дисульфидом
Молибдена (MoS2 )
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Усиленная защита при высоких и ударных нагрузках
Повышенная стойкость к вымыванию водой
Широкий спектр применения
Высокая прокачиваемость при низкой температуре
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otherwise). This artwork does not contain any trap/grip/choke information. Whilst every effort is made to ensure the accuracy of the text in this artwork, Butcher & Gundersen cannot accept
responsibility for any errors or omissions

От поездок на работу,
к любимому увлечению

Для получения подробной информации см. вкладку со списком
одобрений и таблицей характеристик.
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