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Полусинтетическое моторное
масло 10W-40

API SM/CD
Современное полусинтетическое моторное 
масло для бензиновых и дизельных двигателей 
различных модификаций. Обеспечивает эффек-
тивную защиту деталей двигателя от износа. 
Способствует экономии топлива и снижает ток-
сичность выхлопных газов. Гарантирует надеж-
ную работу двигателя при любых условиях экс-
плуатации.

1л 4л 5л

Минеральное моторное
масло 15W-40

API SF/CC
Всесезонное минеральное моторное масло 
для современных двигателей легковых авто-
мобилей. Эффективно защищает от износа и 
предотвращает коррозию. Обладает большим 
резервом производительности. Гарантирует на-
дежную работу при высоких эксплуатационных 
нагрузках.

1л 4л 5л

4 
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Торговая марка SibTrol – это обширный 
ассортимент разнообразной автохимии, 
моторных, трансмиссионных  и гидравли-
ческих масел. Продукция SibTrol отвечает 
требованиям мировых стандартов и ни в 
чем не уступает зарубежным аналогам. Ас-
сортимент торговой марки SibTrol постоянно 
расширяется и углубляется в соответствии с 
запросами потребителей и развитием рынка 
автохимии. Также идет работа над внедре-
нием еще более удобных и современных ва-
риантов упаковки продукции.

Полусинтетическое 
моторное масло SUPER

SAE 10W-40  API SG/CD

Универсальное всесезонное полусинтетическое 
моторное масло. Полусинтетическая основа мо-
торного масла SibTrol 10W-40 Super сохраняет 
эксплуатационные характеристики в течение 
всего срока его использования и гарантиру-
ет надежный пуск двигателя в зимний период. 
Специальный пакет присадок обеспечивает от-
личные моющие, антикоррозионные и энергос-
берегающие свойства масла. Предназначено 
для использования во всех современных типах 
бензиновых и дизельных двигателей легковых и 
грузовых автомобилей.

1л 4л 5л
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Минеральное моторное масло

SAE 10W-30  API SF/CC
Всесезонное моторное масло. Изготавливается на высококаче-
ственной минеральной основе с применением эффективного 
комплекса присадок. Обладает хорошими моющими, антиокис-
лительными и противоизносными свойствами. Способствует на-
дежной защите от низкотемпературных отложений. Облегчает 
холодный пуск двигателя. Предназначено для бензиновых и ди-
зельных двигателей с наддувом и без наддува.

1л 4л 5л

Минеральное моторное масло

SAE 10W-40 API SF/CC
Всесезонное минеральное моторное масло. Изготовлено из вы-
сокоочищенных базовых масел. Пакет современных присадок 
обеспечивает отличные моюще-диспергирующие, антикоррози-
онные, антиокислительные свойства. Высокая текучесть масла 
при низких температурах обеспечивает быстрый пуск двигате-
ля в зимний период. Разработано для бензиновых и дизельных 
двигателей отечественного и импортного производства.

1л 4л 5л

Минеральное моторное масло

SAE 15W-40 API SF/CC
Универсальное всесезонное моторное масло. Отличные сма-
зывающие, моющие, антиокислительные и противоизносные 
свойства масла гарантированы сбалансированным пакетом 
присадок. В комплексе с высококачественной минеральной 
основой присадки продлевают эксплуатационный срок службы 
масла и увеличивают период его замены. Предназначено для 
бензиновых и дизельных двигателей.

1л 4л 5л
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Минеральное моторное масло

SAE 20W-50  API SF/CC
Всесезонное моторное масло. Качественная минеральная осно-
ва и специальный комплекс присадок обеспечивают отличные 
эксплуатационные характеристики и оптимальную вязкость 
масла в широком диапазоне рабочих режимов. Масло данной 
категории подходит для использования в регионах с жарким 
климатом и улучшает защиту изношенных двигателей. Предна-
значено для использования в бензиновых и дизельных двигате-
лях отечественного и импортного производства.

1л 4л 5л

Минеральное моторное масло М-8В

SAE 20W-20 API SD/CB
Всесезонное универсальное моторное масло. Изготовлено из 
качественной минеральной основы с добавлением комплекса 
современных присадок. Обладает хорошими противоизносны-
ми, антиокислительными и антикоррозионными свойствами. 
Применяется в среднефорсированных бензиновых двигателях 
легковых и грузовых автомобилей, а также как зимнее масло 
для среднефорсированных автотракторных дизелей.

1л 5л 10л

Промывочное масло МПА-2

Минеральное промывочное масло. Изготовлено на основе ми-
нерального масла и пакета высокоэффективных моющих при-
садок. Обеспечивает очистку деталей двигателей от нагара, 
механических примесей и низкотемпературных отложений. 
Предназначено для подготовки масляной системы двигателей и 
агрегатов трансмиссии к замене масла. Значительно увеличива-
ет межсменный интервал моторного масла, что приводит к сни-
жению износа двигателя и эксплуатационных расходов.

5л
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Минеральное  масло
для дизельных двигателей  М-10ДМ
SAE 30  API CD
Сезонное минеральное масло. Входящие в его состав антиокис-
лительные, антикоррозионные, диспергирующие и антипенные 
присадки помогают надежно защищать двигатель от износа и 
нагароотложений.  Идеально для использования в летний пери-
од. Предназначено для высокофорсированных дизелей с турбо-
наддувом и без, работающих в тяжелых условиях.

5л 10л 20л 30л 50л 216л

Минеральное масло
для дизельных двигателей М-8ДМ
SAE 20W-20 API CD
Сезонное минеральное масло. Изготовлено на основе мине-
ральных базовых масел и многофункционального пакета приса-
док, что обеспечивает надежное смазывание и защиту от износа. 
Идеально для использования в зимний период. Предназначено 
для высокофорсированных дизельных двигателей, работающих 
в  тяжелых условиях.

5л 10л 20л 30л 50л 216л

Полусинтетическое  масло
для дизельных двигателей  
SAE 10W-40  API CI-4
Полусинтетическое моторное масло для дизельных двигате-
лей.  Изготовлено на основе качественных базовых масел с 
высоким индексом вязкости и эффективного пакета присадок, 
обеспечивающего прекрасные эксплуатационные свойства в 
течение длительного периода. Способствует экономичной ра-
боте двигателя. Предназначено для дизельных двигателей со-
временных грузовых автомобилей.

5л 10л 20л 30л 50л 216л
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Минеральное масло 
для  дизельных двигателей М-10Г2К
SAE 30  API CC
Сезонное минеральное масло. Изготовлено на основе мине-
ральных базовых масел и многофункционального пакета приса-
док, что обеспечивает надежное смазывание и защиту от износа. 
Идеально для использования в летний период. Предназначено 
для смазывания высокофорсированных автотракторных дизе-
лей без наддува или умеренно нагруженных с наддувом.

5л 10л 20л 30л 50л 216л

Минеральное масло 
для дизельных двигателей М-8Г2К
SAE 20W-20 API CC
Сезонное минеральное масло. Обладает хорошими смазываю-
щими свойствами, высокой термоокислительной стабильно-
стью. Входящие в состав присадки нейтрализуют кислоты, обра-
зующиеся в процессе эксплуатации двигателя, предотвращают 
износ деталей и защищают от образования нагара. Идеально 
для использования в зимний период. Предназначено для вы-
сокофорсированных автотракторных дизелей без наддува или 
умеренно нагруженных с наддувом.

5л 10л 20л 30л 50л 216л



10 Масло гидравлическое марки ВМГЗ

Масло всесезонное гидравлическое. Изготовлено из маловяз-
кой низкозастывающей минеральной основы с добавлением 
противоизносной, антиокислительной, антипенной присадок. 
Обладает высокой термической и химической стабильностью. 
Защищает детали гидропривода от коррозии. Предназначено 
для систем гидропривода и гидроуправления строительных, до-
рожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных и дру-
гих машин, работающих на открытом воздухе при температуре 
от -400С до +500С.

5л 10л 20л 30л 50л 216л

Масло гидравлическое марки МГЕ-46В

Масло для гидрообъемных передач. Изготовлено на базе ин-
дустриальных масел с антиокислительной, противоизносной, 
депрессорной и антипенной присадками. Обладает высокой 
стабильностью эксплуатационных свойств, не агрессивно по от-
ношению к материалам, применяемым в гидроприводе. Пред-
назначено для гидравлических систем (гидростатического при-
вода) сельскохозяйственной и другой техники, работающей при 
давлении до 35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа.

10л 20л 30л 50л 216л

Масло гидравлическое марки «А»

Изготовлено из дистиллятного компонента селективной очистки 
с добавлением комплекса присадок, улучшающего антиокисли-
тельные, противоизносные, моюще-диспергирующие и антипен-
ные свойства. Предназначено для всесезонной эксплуатации в 
гидротрансформаторах и автоматических коробках передач ав-
томобилей при температуре окружающей среды до 350С. Масло 
используют также в качестве зимнего в гидростатических приво-
дах самоходной, сельскохозяйственной и другой техники.

10л
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Трансмиссионное масло GL-3

SAE 80W-90 API GL-3
Трансмиссионное минеральное масло. Изготовлено на основе 
очищенного минерального масла с добавлением специально-
го комплекса присадок. Обладает хорошей окислительной ста-
бильностью. Содержит противозадирную присадку, снижает 
износ зубчатых передач и подшипников. Предназначено для 
всесезонной эксплуатации агрегатов трансмиссий грузовых ав-
томобилей и другой наземной техники с цилиндрическими, ко-
ническими и спирально-коническими передачами.

1л 4л 5л

Трансмиссионное масло GL-4

SAE 80W-85 API GL-4
Трансмиссионное всесезонное минеральное масло. Изготовле-
но с использованием современного пакета присадок и гидро-
очищенных дистиллятных базовых масел. Обеспечивает  вы-
сокий уровень противоизносных,  противозадирных свойств, 
необходимых для безупречной работы агрегатов трансмиссии 
автомобилей и другой техники. Предназначено для смазывания 
трансмиссий переднеприводных автомобилей, коробок пере-
дач и других узлов и агрегатов.

1л 4л 5л

Компрессорное масло КС-19п

Масло предназначено для смазывания поршневых компрессо-
ров среднего и высокого давления. Вырабатывают из сернистых 
парафинистых нефтей методом селекционной очистки. Содер-
жит антиокислительную присадку ионол.

20л 30л 50л 216л
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Тормозные жидкости

 Тормозные жидкости SibTrol ДОТ-3 и SibTrol ДОТ-4 
предназначены для использования в гидроприводах тормо-
зов и сцепления автомобилей всех отечественных и зарубеж-
ных модификаций. Совместимы с тормозными жидкостями 
ДОТ-3, ДОТ-4, РОСА, «Нева», «Томь».
 
 Тормозные жидкости SibTrol ДОТ-3 и SibTrol ДОТ-4 из-
готовлены на гликолевой основе с добавлением специально 
разработанного комплекса присадок, что обеспечивает:

отличные смазывающие свойства, • 
защиту деталей от окисления, коррозии, образования • 
ржавчины,
совместимость с резиновыми материалами уплотнения,• 
сохранение свойств при длительной эксплуатации в усло-• 
виях повышенной влажности,
высокую термическую стабильность,• 
хорошую текучесть при низких температурах и высокую • 
температуру кипения, что обуславливает широкий тем-
пературный диапазон применения и минимизирует ве-
роятность образования паровых пробок при воздействии 
высоких температур, возникающих в процессе эксплуата-
ции.

455г

12 
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Антифриз G-11

Высококачественная охлаждающая жидкость на основе этилен-
гликоля и современного пакета присадок. Предотвращает об-
разование отложений в системе охлаждения, что обеспечивает 
оптимальный отвод тепла и предупреждает перегрев двигателя. 
Не вспенивается, нейтрален к прокладкам и шлангам.

1кг 5кг

Антифризы SibTrol

Антифризы применяются для обеспечения оптимального тем-
пературного режима в системах охлаждения двигателей вну-
треннего сгорания, а также в качестве рабочих жидкостей в 
теплообменных аппаратах, работающих при отрицательных 
температурах.

Антифризы SibTrol обладают увеличенным сроком службы. Со-
держат экологически безопасные присадки, обеспечивающие 
высокоэффективную защиту систем охлаждения от коррозии и 
образования накипи. Выдерживают высокие тепловые нагруз-
ки, характерные для современных двигателей.

1кг 5кг
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Антифриз G-12

Низкозамерзающая охлаждающая жидкость. Изготовлен из вы-
сококачественного этиленгликоля с использованием новейшего 
пакета присадок, который гарантирует длительную эффективную 
работу антифриза. Имеет в составе мощные ингибиторы корро-
зии. Обладает хорошими смазывающими свойствами, инертен 
к резиновым шлангам и уплотнителям. Обеспечивает отличную 
защиту двигателя от перегрева даже при высоких нагрузках.

1кг 5кг

Тосол SibTrol

Современная охлаждающая жидкость, в которой используется 
сбалансированный пакет присадок с добавлением надежных 
ингибиторов коррозии. Тосол SibTrol является прекрасным об-
разцом импортозаменяющей продукции. Работоспособна при 
температурах до -400С, а также совместима с другими охлаж-
дающими жидкостями на основе гликолей.

1кг 3кг 5кг 10кг 20кг 30кг 50кг 215кг

14 
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Автошампунь

Эффективно моющий состав автошампуня прекрасно очищает 
кузов, удаляя все грязевые и масляные отложения, не повреж-
дая полировку поверхности. Подходит для любых видов лако-
красочных покрытий.

500мл

Смазка ЛИТОЛ-24

Изготавливается загущением смеси нефтяных масел литиевым 
мылом жирных кислот. Содержит антиокислительную и вязкост-
ную присадки. Обладает высокой коллоидной, химической и 
механической стабильностью, водостойка в кипящей воде, при 
нагревании не упрочняется. Рабочая температура от -400С до 
+1200С. Применяется в подшипниках качения и скольжения всех 
типов, шарнирах, зубчатых и других передачах, на поверхностях 
трения гусеничных транспортных средств, индустриальных ме-
ханизмов и т.п. Имеет консервационные свойства.

850г 2,1кг

Смазка универсальная
СОЛИДОЛ жировой
Смазка общего назначения. Изготавливается из смеси нефтяных 
масел средней вязкости, загущенных кальциевым мылом жир-
ных кислот, входящих в состав природных жиров. Обладает хо-
рошими вязкостно-температурными свойствами, водостойка и 
обладает коллоидной стабильностью. Работоспособна при тем-
пературе от -300С до +650С. Применяется для смазки грубых узлов 
трения в механизмах и машинах транспортных средств, сельско-
хозяйственной техники, ручного и другого инструмента, винтовых 
и цепных передач, тихоходных шестеренчатых редукторов и т.п.

850г 2,2кг
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ЕКО-101
ВАЗ 2101-115, 2121, 21213, 1111
Москвич 1102, 1105
Таврия 1102, 1105
ИЖ Орбита, Ода

ЕКО-102
ВАЗ 21093-2115 (инжектор), Самара, Audi 
Лада-Калина, Приора, Ока,
Шевроле-Нива,
Audi 80, 100, VW Derby, Polo, Transporter

ЕКО-111
КамАЗ 7405 Евро-1

ЕКО-110
КамАЗ (все модели дв. 740)
УРАЛ 4320 (дв. ЯМЗ 236, 238)
МАЗ 79092 (дв. ЯМЗ 8424, 10)
БелАЗ

ЕКО-105
ГАЗ 3110, 3111 
ГАЗель
Соболь (дв. ЗМЗ 406, Штайнер 560)

ЕКО-103
ГАЗ 24, 2410, 3102-31029 (дв. ЗМЗ 24, 402)
ГАЗель 3302 и его модификации

Элемент фильтрующий очистки воздуха
Фильтры SibTrol
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ЕКО-02.01
ВАЗ 2101-07, 2121-21213
УАЗ, РАФ,
Москвич 2141, 21412
ИЖ Орбита, Ода

ЕКО-02.22
ГАЗель,
Волга ГАЗ 3102, 3110, 3111 
(дв. ЗМЗ 405, 406)

ЕКО-02.02
ВАЗ 2105, 2108-2115, 1111 
«Ока» ТАВРИЯ 1102, 1105 
Москвич 2141

ЕКО-118
ЗИЛ 5301 «Бычок»,
Комбайн «НИВА» (дв.СМД-21,22)
ДОН 800 (дв. А-41)
Трактора ДТ-75, Т-130, Т-170
Автогрейдеры дз 99, дз 142, дз 9813

ЕКО-113
СуперМАЗ (дв. 238, 240, 8401)
БелАЗ 37523, 75405, 75485
КрАЗ, КЗКТ-8005, К-700А
НИВА (Д-440)

ЕКО-01.28
ГАЗель, Соболь с дв. ЗМЗ-40522.10,
Chrysler. Выпуска с 03.2007 (Евро-3)

ЕКО-119
ГАЗ 4301 (диз.), 3309,33078, 6640 (дв. Д4)
ПАЗ «Аврора», ГАЗ «Валдай»

Элемент фильтрующий очистки масла
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ЕКО-306
ЗИЛ 5301 (с дв. Д-260, 245 «Бычок»)
МГЗ-80, 50/102, ВТ-100
Комбайн «Нива»
Трактор ДТ-75, Т-130, Т-170, Т-330
ДЗ-988 (СМД-14, 16, 18)
МАЗ 43790 («Зубренок»)

ЕКО-206
МАЗ 5335, 5549, 53371, 533376, 
КрАЗ 250, 255Б, 256Б1
КамАЗ Евро-1 (тонкой очистки), Евро-2
БелАЗ (дв.236, 850, 8410, 8421, 8481, 8482)

ЕКО-202
ГАЗ 53, 66, 3307
ПАЗ-3201, 3205, 3206, 672М
КАВЗ-685
САЗ-3502

ЕКО-021
Москвич 412, 2140
РАФ (дв. ЗМЗ 24, 402)
Волга ГАЗ 24-31029 (дв. ЗМЗ 24, 402)

ЕКО-205
ЗИЛ 5301 «Бычок»

ЕКО-203
КамАЗ (дв.740)
ЗИЛ 133ГЯ, 4331, 645, 
ГАЗ 4301 (дизель)
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ЕКО-03.03
Фильтр тонкой очистки топлива с отстойником 
для а/м с объемом двигателя до 2000 куб.см 
для всех карбюраторных двигателей, в т.ч. ВАЗ, 
ГАЗ, ЗАЗ, УАЗ, ИЖ

ЕКО-03.01
Фильтр тонкой очистки топлива для а/м с 
объемом двигателя до 2700 куб.см
для всех карбюраторных двигателей, в т.ч. ВАЗ, 
ГАЗ, ЗАЗ, УАЗ, ИЖ

ЕКО-303
МАЗ, КрАЗ, БелАЗ 75405, 75485
УРАЛ (дв.ЯМЗ 236, 238, 238Б, 238Д, 238Н2)
Трактор К-700, К-701, К-702 (дв.ЯМЗ 240БМ, 
238НП)

ЕКО-301
КамАЗ (все модели)
ЗИЛ-133ГЯ, 4331, 645
ГАЗ 3386,4301 (дизель)
УРАЛ-4320-10, 43223
ЛиАЗ-5356

Элемент фильтрующий очистки топлива
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UNIX – торговая марка, включающая в 
ассортимент различные виды масел, сма-
зок, охлаждающих и тормозных жидкостей. 
Сочетание высокого качества и демократич-
ных цен позволяет обеспечить продукции 
UNIX востребованность у широкого круга 
потребителей.

Полусинтетическое моторное
масло 10W-40

API SG/CD
Универсальное полусинтетическое моторное 
масло высокого качества для бензиновых и 
дизельных двигателей нового поколения. Обе-
спечивает легкий запуск двигателя в холодное 
время года. Снижает выброс вредных веществ. 
Гарантирует надежность смазывания и защиту 
от износа.

1л 5л

Минеральное моторное масло 20W-50

М-8з/16Г API SF/CC
Всесезонное минеральное моторное масло 20W-50 применя-
ется в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомо-
билей.  Обеспечивает повышенную защиту двигателя в период 
эксплуатации при повышенных температурах (южные регионы), 
стабилизирует давление масла в изношенных двигателях и пре-
дотвращает образование высоко- и низкотемпературных отло-
жений.

1л 4л 5л



21

R

Минеральное моторное масло М5З/12Г

SAE 10W-30 API SF/CC
Минеральное моторное масло М5З/12Г  рекомендовано для ис-
пользования в бензиновых двигателях легковых и грузовых ав-
томобилей, дизельных двигателях без наддува. Обеспечивает 
легкий запуск двигателя при низких температурах, снижает по-
тери мощности и обеспечивает экономию топлива.

1л 5л

Минеральное моторное масло М6З/14Г

SAE 15W-40 API SF/CC
Минеральное моторное масло М6З/14Г предназначено для ис-
пользования в двигателях легковых автомобилей, бензиновых 
и дизельных двигателях грузовых автомобилей. Обеспечивает 
высокую степень защиты трущихся частей двигателя в момент 
пуска. Обладает хорошими противокоррозионными и смазы-
вающими свойствами.

1л 4л 5л

Минеральное моторное масло М-8В

SAE 20W-20 API SD/CB
Минеральное моторное масло М-8В применяется в среднефор-
сированных двигателях легковых и грузовых автомобилей. Об-
ладает хорошими противоизносными, антиокислительными и 
антикоррозионными свойствами

1л 3л 5л 10л
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Моторное масло для дизельных
двигателей М-10Г2К
SAE 30  API CC
Минеральное моторное масло М-10Г2К предназначено для 
смазки высокофорсированных автотракторных дизельных дви-
гателей без наддува и с умеренным наддувом. Обладает высо-
кой термоокислительной стабильностью, предотвращает обра-
зование высокотемпературных отложений.

5л 10л

Моторное масло для дизельных
двигателей М-8ДМ
SAE 20W-20 API CD
Минеральное моторное масло М-8ДМ предназначено для вы-
сокофорсированных дизелей с турбонаддувом и  без, работаю-
щих в тяжелых условиях. Надежно защищает детали двигателя 
от износа, препятствует образованию нагароотложений. Иде-
ально для использования в зимний период.

5л 10л

Моторное масло для дизельных
двигателей М-10ДМ
SAE 30  API CD
Минеральное моторное масло М-10ДМ предназначено для вы-
сокофорсированных дизелей с турбонаддувом и  без, работаю-
щих в тяжелых условиях. Надежно защищает детали двигателя 
от износа, препятствует образованию нагароотложений.

5л 10л
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Трансмиссионное масло ТАД-17и

SAE 80W-90 API GL-5
Универсальное минеральное трансмиссионное масло. Содержит 
многофункциональную серофосфоросодержащую, депрессорную 
и антипенную присадки. Применяется для смазывания всех типов 
передач, в том числе и гипоидных, автомобилей и другой мобиль-
ной техники.

1л 3л 5л 10л 20л 30л 50л 216л

Трансмиссионное масло ТЭп-15

SAE 90  API GL-2
Минеральное трансмиссионное масло. Функциональные свойства 
масла улучшены благодаря введению противоизносной и депрес-
сорной присадок. Применяют в качестве трансмиссионного масла 
для тракторов и других сельскохозяйственных машин.

1л 3л 5л 10л 20л 30л 50л 216л

Моторное масло для дизельных
двигателей М-8Г2К
SAE 20W-20 API CC
Минеральное моторное масло М-8Г2К предназначено для смазки 
высокофорсированных автотракторных дизельных двигателей без 
наддува и с умеренным наддувом. Обладает высокой термоокис-
лительной стабильностью, предотвращает образование высоко-
температурных отложений. Идеально для использования в зимний 
период.

5л 10л
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Индустриальное масло И-40А

Индустриальное масло общего назначения. Не содержит при-
садок. Применяется в качестве рабочей жидкости в гидравличе-
ских системах, для смазки машин и механизмов, где не требуют-
ся специальные масла. Используется в гидравлических системах 
промышленного оборудования, для строительных, дорожных и 
других машин, работающих на открытом воздухе.

10л 20л 30л 50л 216л

Промывочное масло МПА-2

Минеральное промывочное масло. Предназначено для подго-
товки масляной системы двигателя к замене масла. Обеспечи-
вает эффективную очистку деталей двигателя от нагара, низко-
температурных отложений и механических примесей.

3л 5л

Индустриальное масло И-20А

Индустриальное масло общего назначения. Не содержит при-
садок. Применяется в качестве рабочей жидкости в гидрав-
лических системах, для смазывания передач станков и других 
механизмов, когда нет необходимости в использовании специ-
альных масел.

5л 10л 20л 30л 50л 216л
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Смазка ЛИТОЛ-24
Многоцелевая антифрикционная водостойкая смазка. Предна-
значена для применения в подшипниках качения и скольжения 
всех типов, зубчатых и других передачах, узлах трения транс-
портных средств, промышленного оборудования и т.п., работа-
ющих при температурах от минус 400С до плюс 1200С. Возможно 
применение и для консервации указанных механизмов.

100г 300г 850г 2,1кг 5кг 9,5кг

Смазка универсальная СОЛИДОЛ жировой
Водостойкая смазка общего назначения. Применяется для сма-
зывания средне- и высоконагруженных узлов трения, качения 
и скольжения различных машин, механизмов, работающих при 
температуре от минус 250С до плюс 650С. Возможно примене-
ние для временной защиты от коррозии при хранении и транс-
портировании деталей.

850г 2,2кг

Смазка ШРУС-4
Пластичная антифрикционная водостойкая смазка. Применяется 
для смазывания шарниров равных углов скоростей переднепри-
водных легковых автомобилей, а также выжимных подшипни-
ков сцепления, крестовин карданных сочленений, подшипни-
ков ступиц колес переднеприводных легковых автомобилей и 
других машин, работающих при средних и высоких нагрузках в 
интервале температур от минус 400С до плюс 1200С.

850г

Смазка ГРАФИТНАЯ
Производится на основе высоковязкого нефтяного масла, за-
гущенного кальциевым мылом жирных кислот с добавлением 
графита. Применяется для смазывания узлов трения и скольже-
ния тяжелонагруженных механизмов, транспортных средств, 
сельскохозяйственной техники, а также рессор, домкратов, ше-
стеренчатых передач, резьбовых соединений и т.п. Смазка рабо-
тоспособна при температуре от минус 400С до плюс 600С.

850г
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Тосол А-40С

Современная охлаждающая низкозамерзающая жидкость. 
Предназначен для охлаждения двигателей внутреннего сгора-
ния автомобилей. Изготавливается на основе высококачествен-
ного этиленгликоля с добавлением сбалансированного пакета 
присадок. Обеспечивает надежную защиту системы охлаждения 
от коррозии, препятствует образованию отложений и гарантиру-
ет правильный тепловой режим работы двигателя. Работоспо-
собен при температурах до минус 400С. Совместим с другими 
охлаждающими жидкостями на основе гликолей.

1кг 1,5кг 3кг 5кг 10кг
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Антифриз Красный

Предназначен для использования в системах охлаждения двига-
телей внутреннего сгорания автомобилей отечественного и за-
рубежного производства. Изготовлен на основе этиленгликоля 
с добавлением карбоксилатного пакета присадок, который по-
зволяет быстро определить течь в системе охлаждения. Предот-
вращает коррозию и образование накипи, совместим со всеми 
резиновыми деталями.

1кг 5кг

Антифриз Синий

Предназначен для использования в системах охлаждения дви-
гателей внутреннего сгорания автомобилей отечественного и 
зарубежного производства. Гарантирует надежную антикорро-
зионную защиту металлов и сплавов, предотвращает образова-
ние накипи, обладает стабилизирующими и противопенными 
свойствами. 

1кг 5кг

Антифриз Зеленый

Предназначен для использования в системах охлаждения двига-
телей внутреннего сгорания автомобилей отечественного и за-
рубежного производства. Изготовлен на основе этиленгликоля 
с добавлением комплекса присадок, который позволяет сохра-
нить свойства антифриза в течение всего срока эксплуатации.  
Обладает высокой стойкостью к окислению при контакте с раз-
личными металлами, отличными моющими, смазывающими и 
антикоррозионными свойствами.

1кг 5кг
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Тормозная жидкость ДОТ-4

Предназначена для использования в гидроприводах тормозов 
и сцеплений современных отечественных и импортных автомо-
билей. Совместима со всеми отечественными и импортными 
тормозными жидкостями  на гликолевой основе. Имеет темпе-
ратуру кипения более 2300С.

455г 910г

Тормозные жидкости UNIX

- это высококачественные тормозные жидкости на полигликоле-
вой основе с добавлением эффективных многофункциональных 
присадок. Тормозные жидкости UNIX обеспечивают надежную 
защиту тормозной системы автомобиля от коррозии и нейтраль-
ны к резиновым материалам уплотнения. Обладают отличными 
эксплуатационными и смазывающими свойствами.

Тормозная жидкость ДОТ-3

Предназначена для использования в гидроприводах тормозов и 
сцеплений автомобилей. Совместима со всеми отечественными 
и импортными тормозными жидкостями  на гликолевой основе. 
Имеет температуру кипения более 2150С.

455г 910г
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Тормозная жидкость «Нева»

Предназначена для использования в гидроприводах тормозов и 
сцеплений автомобилей. Совместима со всеми отечественными 
и импортными тормозными жидкостями  на гликолевой основе. 
Имеет температуру кипения более 2050С.

455г

Тормозная жидкость «Тайга»

Предназначена для использования в гидроприводах тормозов и 
сцеплений автомобилей. Совместима со всеми отечественными 
и импортными тормозными жидкостями  на гликолевой основе. 
Имеет температуру кипения более 2100С.

455г



30 

Тосол «Камчатка»

Предназначен для охлаждения двигателей внутреннего сгора-
ния автомобилей всех типов, эксплуатируемых при температуре 
до минус 400С. Предохраняет систему охлаждения от замерза-
ния, не допускает перегрев двигателя. Содержит пакет антикор-
розионных присадок. Обладает всеми лучшими качествами то-
сола.

1кг 1,5кг 3кг 5кг 10кг

ÊÀÌ×ÀÒÊÀ
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Стеклоомывающие жидкости «ВИЗУС»

Стеклоомывающая жидкость «Визус» предназначена для чист-
ки стекол автомобилей при низких температурах. Изготовлена 
на основе изопропилового спирта с добавлением высокоэффек-
тивных поверхностно-активных веществ (ПАВ). Очищает стекла 
от копоти, пыли, жиров и других загрязнений, а в летний период 
– от следов насекомых. Нейтральна к резиновым и пластмассо-
вым деталям автомобиля. Безопасна для лакокрасочного по-
крытия.

1л 1,5л 3л 5л

����������
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Сувенирная
продукция

ФУТБОЛКА

БЕЙСБОЛКА

Фирменные 
стойки

КРУЖКА
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ФУТБОЛКА

БЕЙСБОЛКА

Фасовка продукции

R

1л 3л 4л 5л 10л 20л 30л 50л 216л

1л 3л 4л 5л 10л 20л 30л 50л 216л

1л 4л 5л

КРУЖКА
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Компания «СВ-ХИМ» образовалась в 1998 году. Сегодня «СВ-ХИМ» - это крупный производитель 
охлаждающих жидкостей, тормозных жидкостей, автомобильных масел, стеклоомывающих жидко-
стей.

За многие годы успешной работы мы зарекомендовали себя как надежные партнеры в поставке ка-
чественной продукции под собственными торговыми марками SibTrol, UNIX, Камчатка, Визус.

С течением времени в нашей компании происходили обновления и модернизация производствен-
ных мощностей, и на сегодняшний день «СВ-ХИМ» - современное высокотехнологичное предприя-
тие, которое располагает:

сформировавшимися торговыми марками, достаточно известными в Волго-Вятском регионе и за • 
его пределами;
собственным производством, позволяющим выпускать качественную продукцию широкого ас-• 
сортимента и оперативно реагировать на требования рынка;
собственной современной испытательной лабораторией, осуществляющей постоянный контроль • 
качества продукции на каждом этапе производства и внедряющей новые технологии;
высококвалифицированным персоналом;• 
современной системой автоматизированного складского учета и продажи товаров;• 
системой доставки заказов автомобильным транспортом, железнодорожным контейнером лю-• 
бой тоннажности по регионам России, странам ближнего и дальнего зарубежья.

Возможности компании  позволяют уверенно чувствовать себя на рынке автохимии и успешно со-
трудничать с партнерами на территории России, а также стран Прибалтики, Болгарии, Украины, Мол-
давии, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Армении, Азербайджана, Туркменистана.


