CATALOGUE
OF OILS
КАТАЛОГ
МАСЕЛ

Carlson

Content / Содержание
Product / продукт

page / страница

PREMIUM Oils / Масла PREMIUM
Synthetic Motor Oils for Passenger Cars
Синтетические моторные масла для легковых автомобилей

8

Semi-synthetic Motor Oils for Passenger Cars
Полусинтетические моторные масла для легковых автомобилей

10

Mineral Motor Oils for Passenger Cars
Минеральные моторные масла для легковых автомобилей

11

STANDARD Oils / Масла STANDARD
Synthetic Motor Oils for Passenger Cars
Синтетические моторные масла для легковых автомобилей

14

Semi-synthetic Motor Oils for Passenger Cars
Полусинтетические моторные масла для легковых автомобилей

16

Mineral Motor Oils for Passenger Cars
Минеральные моторные масла для легковых автомобилей

17

Hydraulic Oils
Гидравлические масла

21

Truck Oils
Специальные масла для грузовых автомобилей

22

Universal Gear Oils
Универсальные трансмиссионные масла

24

Gear Oils for Automatic Gearboxes
Трансмиссионные масла для автоматических коробок передач

27

Oils for Garden Devices
Масла для садовой техники

28

Greases
Пластичная смазка

30

Extras
Аксессуары

32

www.carlsonoil.cz

PREMIUM QUALITY
PREMIUM QUALITY – oils made
of carefully selected raw materials that
have passed stringent laboratory and
field tests
PREMIUM QUALITY – масла 		
высочайшего качества,
изготовленные из тщательно
отобранного сырья, подвергнутые
требовательным лабораторным
и эксплуатационным испытаниям

PREMIUM - Synthetic
Motor Oils for Passenger Cars

PREMIUM – Синтетические
моторные масла для легковых автомобилей

5W-40

Millennium SYNTH

high-quality 100% synthetic all-season motor oil
высококачественное всесезонное 100% синтетическое моторное масло

CARLSON® MILLENNIUM SYNTH SAE 5W-40 is a high-performance fully synthetic motor oil of the latest
generation, specially designed to meet the demanding requirements of manufacturers. It consists of unconventional
base oils and high-quality additives. Therefore it has excellent low temperature fluidity, very low resistance when
starting, an exceptional viscosity index and a very high thermal stability.
CARLSON® MILLENNIUM SYNTH SAE 5W-40 is intended for the lubrication of modern petrol and diesel engines
(also supercharged) of passenger cars and light utility vehicles with extraordinary oil efficiency requirements.
►
►

meets the SAE 5W-40 specification
conforms to following standards: API SN/CF, ACEA A3-/B4-08, VW 502.00/505.00, BMW LL-01, MB
229.3/226.5, OPEL GM-LL-B-025, PORSCHE A40, PSA B71 2296, RENAULT RN 0710/0700

CARLSON® MILLENNIUM SYNTH SAE 5W-40 – высокоэффективное полностью синтетическое моторное
масло нового поколения, разработанное так, чтобы отвечало высочайшим требованиям производителей.
В состав масла входят модифицированные базовые масла и высококачественные присадки. Именно поэтому
масло сохраняет прекрасную текучесть даже при низкой температуре, обладает низким сопротивлением при
запуске двигателя, имеет исключительный индекс вязкости и отличается высочайшей тепловой стабильностью.
Масло CARLSON® MILLENNIUM SYNTH SAE 5W-40 предназначено для смазки современных бензиновых
и дизельных двигателей (вклч. двигатели с турбонаддувом), легковых автомобилей и фургонов.
Product No.

EAN

►

33.518

Content
1l

8591522335180

►

33.519

4l

8591522335197

соответствует спецификации SAE 5W-40
соответствует нормативам API SN/CF, ACEA A3-/B4-08, VW 502.00/505.00, BMW LL-01, MB
229.3/226.5, OPEL GM-LL-B-025, PORSCHE A40, PSA B71 2296, RENAULT RN 0710/0700

5W-40

Millennium SYNTH PD

high-quality 100% synthetic all-season motor oil especially intended
for Volkswagen AG PD engines (pump nozzle/ Pumpe Düse)
высококачественное всесезонное 100% синтетическое моторное масло, прежде всего 		
предназначенное для двигателей Volkswagen AG PD с системой впрыска «насос-форсунка»

CARLSON® MILLENNIUM SYNTH PD SAE 5W-40 is a low ash fully synthetic motor oil that meets the mid SAPS
requirements (Sulphated Ash, Phosphorus, Sulphur). It was specifically designed to meet the highest VW specifications
(VW 505.01) for diesel engines.
CARLSON® MILLENNIUM SYNTH PD SAE 5W-40 is specially designed for lubrication of all TDI engines with injection
pumps. Because of the newest technology, this oil offers exceptional performance in the latest TDI engines with injection
pumps and high protection of the catalytic converter.
►
►

meets the SAE 5W-40 specification
conforms to following standards: ACEA C3-10, API SN/CF, BMW LL-04, FORD WSS-M2C917-A, GM Dexos 2,
MB 229.31/226.5, Renault RN 0700/0710, VW 502.00/505.00/505.01, PORSCHE A40

CARLSON® MILLENNIUM SYNTH PD SAE 5W-40 – малозольное полностью синтетическое моторное
масло, соответствующее требованиям mid SAPS (Sulphated Ash, Phosphorus, Sulphur), разработанное так, чтобы
отвечало строжайшим спецификациям VW (VW 505.01) для дизельных двигателей.
CARLSON® MILLENNIUM SYNTH PD SAE 5W-40 разработано специально для смазки всех двигателей TDI,
оснащенных насос-форсунками. Благодаря новейшим технологиям масло дает исключительную мощность
в TDI двигателях нового поколения, оснащенных насос-форсунками, одновременно обеспечивая высокий
уровень защиты катализатора выхлопных газов.
Product No.

8

EAN

►

33.524

Content
1l

8591522335241

►

33.525

4l

8591522335258

соответствует спецификации SAE 5W-40
соответствует нормативам ACEA C3-10, API SN/CF, BMW LL-04, FORD WSS-M2C917-A, GM Dexos 2,
MB 229.31/226.5, Renault RN 0700/0710, VW 502.00/505.00/505.01, PORSCHE A40
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PREMIUM - Synthetic
Motor Oils for Passenger Cars

PREMIUM – Синтетические
моторные масла для легковых автомобилей

5W-30

Millennium SYNTH

LONGLIFE III

high-performance 100% synthetic all-season motor oil for engines
with extended service intervals
высокоэффективное всесезонное 100% синтетическое моторное масло
для двигателей с продленным интервалом замены масла

CARLSON® MILLENNIUM SYNTH LONGLIFE III SAE 5W-30 is a 100% synthetic motor oil of the latest "mid
SAPS" generation saving fuel consumption. It was specifically developed to meet the "Long Life III" requirement of
the car manufacturers as Volkswagen, Audi, Škoda and Seat. This oil replaces all previous specifications VW 502.00 /
503.00 / 503.01 / 505.00 / 506.00 and 506.01. It is backwards compatible with BMW LL-01/-98.
CARLSON® MILLENNIUM SYNTH LONGLIFE III SAE 5W-30 is also suitable for aluminium engines R 5k and V10 TDI
models produced approx. since 2007 MKB:BNZ, BPC, BPE(R 5k TDI) and AJS, AYH, BLE, BWF (V10 TDI) except
V10 TDI and 5-cylinder engines 2,5 TDI produced prior to 2007 where the specification 506.01 must be applied.
►
►

meets the 5W-30 specification
conforms to following standards: API SN/CF, ACEA A3/B4-04/C3, BMW LL-04, MB 229.51, PORSCHE C30, VW
504.00/507.00

CARLSON® MILLENNIUM SYNTH LONGLIFE III SAE 5W-30 – 100% синтетическое моторное масло нового
поколения mid SAPS, способствующее экономии расхода топлива, специально разработанное по требованию
Long Life III, взнесенному производителями автомобилей марок Volkswagen, Audi, Škoda и Seat. Данное масло
заменяет все предыдущие спецификации VW 502.00 / 503.00 / 503.01 / 505.00 / 506.00 и 506.01.
CARLSON® MILLENNIUM SYNTH LONGLIFE III SAE 5W-30 подходит и для алюминиевых блоков цилиндров R 5k
и V10 TDI, установленных на моделях, которые производились прим. с 2007 года MKB:BNZ, BPC, BPE(R 5k TDI)
и AJS, AYH, BLE, BWF (V10 TDI), кроме V10 TDI и 5-цилиндровых двигателей 2,5 TDI, произведенных до 2007
года, у которых следует применять спецификацию 506.01.
Product No.

EAN

►

33.520

Content
1I

8591522335203

►

33.521

4I

8591522335210

соответствует спецификации 5W-30
соответствует нормативам API SN/CF, ACEA A3/B4-04/C3, BMW LL-04, MB 229.51, PORSCHE C30, VW
504.00/507.00

5W-30

Millennium SYNTH

Ford

high-performance 100% synthetic all-season motor oil
especially intended for Ford engines
высокоэффективное всесезонное 100% синтетическое моторное масло,
специально предназначенное для двигателей автомобилей марки Ford

CARLSON® MILLENNIUM SYNTH FORD SAE 5W-30 is a high quality motor oil that meets the strictest Ford
specifications WSS-M2C-913-D. It is characterized by better lubrication properties and fuel economy (> 3%). This oil is
fully compatible with all previous specifications and replaces M2C-913-A/B/C specifications.
CARLSON® MILLENNIUM SYNTH FORD SAE 5W-30 is specially designed for Ford petrol and diesel engines. Since
2009, this type of oil is mandatory for all Ford models (petrol and diesel, as well as for engines with a particulate filter), except for
the models which are equipped with a fuel injection pump (Galaxy I and II) and the Ford Ka (diesel and petrol engines since 2009).
►
►

meets the SAE 5W-30 specification
conforms to following standards: ACEA A1/B1; A5/B5, API SN/CF, ILSAC GF-3/-4, Ford WSS-M2C913-D,
Renault RN 0700

CARLSON® MILLENNIUM SYNTH FORD SAE 5W-30 – высококачественное моторное масло, отвечающее
строжайшим спецификациям Ford WSS-M2C-913-D. Улучшение смазочных характеристик, экономия расхода
топлива (Fuel Economy) (> 3%). Масло полностью совместимо со всеми предыдущими спецификациями
и заменяет спецификации M2C-913-A/B/C.
CARLSON® MILLENNIUM SYNTH FORD SAE 5W-30 – моторное масло, предназначенное специально для
двигателей с искровым зажиганием и дизельных двигателей марки Ford. С 2009 года данный тип масла является
обязательным для всех моделей Ford (бензиновых и дизельных, а также оснащенных фильтром твердых частиц), за
исключением моделей, оснащенных насос-форсунками (Galaxy I и II) и Ford Ka (дизельные и бензиновые с 2009 года).
Product No.

EAN

►

33.522

Content
1l

8591522335227

►

33.523

4l

8591522335234

соответствует спецификации SAE 5W-30
соответствует нормативам ACEA A1/B1; A5/B5, API SN/CF, ILSAC GF-3/-4, Ford WSS-M2C913-D,
Renault RN 0700
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PREMIUM - Semi-synthetic
Motor Oils for Passenger Cars

PREMIUM – Полусинтетические
моторные масла для легковых автомобилей

10W-40

Millennium SEMI

high-quality semi-synthetic all-season motor oil
высококачественное всесезонное полусинтетическое моторное масло

CARLSON® MILLENNIUM SEMI SAE 10W-40 is an advanced semi-synthetic motor oil designed for lubrication
of petrol and diesel four-stroke engines. The use of high quality components ensures excellent oil fluidity even at low
temperatures and stable viscosity at high temperatures. Low ash content is combined with high aging resistance.
Due to its viscosity index can be used all the year round.
CARLSON® MILLENNIUM SEMI SAE 10W-40 is used for most naturally aspirated and turbocharged petrol and diesel
engines, including diesel engines with direct injection Common Rail, HDI, CDI, etc. It is particularly suitable for direct
injection of diesel engines.
►
►

meets the SAE 10W-40 specification
conforms to following standards: API SL/CF, ACEA A3/B3-10/B4-08, MB 229.1, VW 501.01/505.00

CARLSON® MILLENNIUM SEMI SAE 10W-40 – это продвинутое полусинтетическое моторное
масло, предназначенное для смазки четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей. Применение
высококачественных компонентов обеспечивает прекрасную текучесть масла даже при низкой температуре
и стабильную вязкость при высокой температуре. Низкое содержание золы в сочетании с высокой стойкостью
к старению. Благодаря показателям индекса вязкости может использоваться круглый год.

Product No.

10

Content

EAN

CARLSON® MILLENNIUM SEMI SAE 10W-40 используется для большинства типов бензиновых и дизельных
двигателей, атмосферных и с турбонаддувом, включая дизельные двигатели с непосредственным впрыском
Common Rail, HDI, CDI и т. д. Идеально подходит для систем прямого впрыска дизельных двигателей.

33.516

1I

8591522335166

►

33.517

4I

8591522335173

►

соответствует спецификации
соответствует нормативам: API SL/CF, ACEA A3/B3-10/B4-08, MB 229.1, VW 501.01/505.00
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PREMIUM - Mineral

Motor Oils for Passenger Cars
PREMIUM – Минеральные
моторные масла для легковых автомобилей

15W-40

Super GX

high-quality mineral all-season motor oil
высококачественное всесезонное минеральное моторное масло

CARLSON® SUPER GX SAE 15W-40 is an all-season motor oil intended especially for modern petrol and
highly supercharged diesel engines operating with the highest heat load. It is also suited to the exceedingly demanding
conditions of modern passenger cars equipped with four-stroke petrol and diesel engines. This oil ensures very low
engine wear and good starting conditions in winter.
CARLSON® SUPER GX SAE 15W-40 is designed for year-round lubrication of strained turbocharged and naturally
aspirated diesel engines with the highest thermal load. It is also suited to the exceedingly demanding conditions of
modern passenger cars equipped with four-stroke petrol and diesel engines.
high-quality mineral all-season motor oil
meets the SAE 15W-40 specification
► conforms to following standards: API CF-4/SG, MB 227.1, TP-2002/PO-426
►
►

CARLSON® SUPER GX SAE 15W-40 – всесезонное моторное масло, прежде всего предназначенное
для современных бензиновых двигателей, а также дизельных двигателей с турбонаддувом, подвергаемых
максимальной тепловой нагрузке. Может использоваться и в особо сложных условиях эксплуатации
стандартных легковых автомобилей с четырехтактными бензиновыми или дизельными двигателями. Масло
предотвращает износ двигателя, способствует простому запуску двигателя в холодное время года.
МАСЛО CARLSON® SUPER GX SAE 15W-40 предназначено для всесезонной смазки дизельных двигателей
с турбонаддувом и без турбонаддува, подвергаемых высоким тепловым нагрузкам. Может использоваться
и в особо сложных условиях эксплуатации стандартных легковых автомобилей с четырехтактными
бензиновыми или дизельными двигателями.
Product No.

EAN

►

33.514

Content
1l

8591522335142

►

33.515

4l

8591522335159

►

высококачественное всесезонное минеральное моторное масло
соответствует спецификации SAE 15W-40
соответствует нормативам API CF-4/SG, MB 227.1, TP-2002/PO-426

SAE 30

Extra M6AD

quality single-stage motor oil especially for older types of engines
качественное сезонное моторное масло для старых двигателей

CARLSON® EXTRA M6AD SAE 30 is a single-stage motor oil intended especially for the lubrication of older
types of petrol engines and non-supercharged diesel engines having low to medium requirements in terms of lubricant
specifications. Is particularly suitable for summer operation.
quality single-stage motor oil especially for older types of engines
contains a blend of highly refined petroleum fractions (base oils) and additives
► meets the SAE 30 specification
► conforms to the API SC/CB standard
►
►

CARLSON® EXTRA M6AD SAE 30 – сезонное моторное масло, предназначенное для смазки старых типов
бензиновых и дизельных двигателей без турбонаддува, с низкими или средними требованиями к полезным
свойствам смазки. Подходит для использования в теплое время года.
Product No.

Content

EAN

33.526

1l

8591522335265

33.527

4l

8591522335272

качественное сезонное моторное масло, которое идеально подходит для старых двигателей
содержит смесь очищенных нефтяных фракций (базового масла) и облагораживающих присадок
► соответствует спецификации SAE 30
► соответствует нормативу API SC/CB
►
►
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STANDARD QUALITY

Synthetic

Motor Oils for Passenger Cars
Синтетические
моторные масла для легковых автомобилей

5W-40

Millennium SYNTH

high-quality 100% synthetic all-season motor oil
высококачественное всесезонное 100% синтетическое моторное масло

CARLSON® MILLENNIUM SYNTH SAE 5W-40 is a high-performance fully synthetic motor oil of the latest
generation, specially designed to meet the demanding requirements of manufacturers. It consists of unconventional
base oils and high-quality additives. Therefore it has excellent low temperature fluidity, very low resistance when
starting, an exceptional viscosity index and a very high thermal stability.
CARLSON® MILLENNIUM SYNTH SAE 5W-40 is intended for the lubrication of the modern petrol and diesel engines
(also supercharged ) of passenger cars and light utility vehicles with extraordinary oil efficiency requirements.
►
►

Product No.
33.130

Content

EAN

1l

8591522331304
8591522332097

meets the SAE 5W-40 specification
conforms to following standards API SN/CF, ACEA A3-/B4-08, VW 502.00/505.00, BMW LL-01, MB
229.3/226.5, OPEL GM-LL-B-025, PORSCHE A40, PSA B71 2296, RENAULT RN 0710/0700

CARLSON® MILLENNIUM SYNTH SAE 5W-40 – высокоэффективное полностью синтетическое моторное
масло нового поколения, разработанное так, чтобы отвечало высочайшим требованиям производителей.
В состав масла входят специальные базовые масла и присадки высочайшего качества. Именно поэтому масло
сохраняет прекрасную текучесть даже при низкой температуре, обладает низким сопротивлением при запуске
двигателя, имеет исключительный индекс вязкости и отличается высочайшей тепловой стабильностью.
МАСЛО CARLSON® MILLENNIUM SYNTH SAE 5W-40 предназначено для смазки современных бензиновых и
дизельных двигателей (включая двигатели с турбонаддувом), легковых автомобилей и фургонов с высокими
требованиями к эффективности масла.

33.209

4l

33.131

5l

8591522331311

33.553

10l

8591522335531

►

33.132

60l

8591522331328

►

33.286

200l

8591522332868

соответствует спецификации SAE 5W-40
соответствует нормативам API SN/CF, ACEA A3-/B4-08, VW 502.00/505.00, BMW LL-01, MB 229.3/226.5,
OPEL GM-LL-B-025, PORSCHE A40, PSA B71 2296, RENAULT RN 0710/0700

5W-40

Millennium SYNTH PD

high-quality 100% synthetic all-season motor oil especially
intended for Volkswagen AG PD engines (Pumpe Düse/ pump nozzle)
высококачественное всесезонное 100% синтетическое моторное масло, предназначенное
прежде всего для двигателей Volkswagen AG PD с системой впрыска «насос-форсунка»

CARLSON® MILLENNIUM SYNTH PD SAE 5W-40 is a low ash fully synthetic motor oil that meets the mid SAPS
requirements (Sulphated Ash, Phosphorus, Sulphur). Was specifically designed to meet the highest VW specifications
(VW 505.01) for diesel engines.
CARLSON® MILLENNIUM SYNTH PD SAE 5W-40 is specially designed for lubrication of all TDI engines with injection
pumps. Because of the newest technology, this oil offers exceptional performance in the latest TDI engines with injection
pumps and high protection of the catalytic converter.
►
►

meets the SAE 5W-40 specification
conforms to following standards: ACEA C3-10, API SN/CF, BMW LL-04, FORD WSS-M2C917-A, GM Dexos 2,
MB 229.31/226.5, Renault RN 0700/0710, VW 502.00/505.00/505.01, PORSCHE A40

CARLSON® MILLENNIUM SYNTH PD SAE 5W-40 – малозольное полностью синтетическое моторное
масло, соответствующее требованиям mid SAPS (Sulphated Ash, Phosphorus, Sulphur), разработанное так,
чтобы полностью соответствовало строжайшим спецификациям VW (VW 505.01) для дизельных двигателей.
Product No.
33.171

14

Content
1l

EAN
8591522331717

CARLSON® MILLENNIUM SYNTH PD SAE 5W-40 разработано специально для смазки всех двигателей TDI,
оснащенных насос-форсунками. Благодаря новейшим технологиям масло дает исключительную мощность
в TDI двигателях нового поколения, оснащенных насос-форсунками, одновременно обеспечивая высокий
уровень защиты катализатора выхлопных газов.

33.214

4l

8591522332141

33.172

5l

8591522331724

►

33.197

60I

8591522331977

►

33.190

200I

8591522331908

соответствует спецификации SAE 5W-40
соответствует нормативам ACEA C3-10, API SN/CF, BMW LL-04, FORD WSS-M2C917-A, GM Dexos 2,
MB 229.31/226.5, Renault RN 0700/0710, VW 502.00/505.00/505.01, PORSCHE A40
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Synthetic

Motor Oils for Passenger Cars
Синтетические
моторные масла для легковых автомобилей

5W-30

Millennium SYNTH

LONGLIFE III

high-performance 100% synthetic all-season motor oil
for engines with extended service intervals
высокоэффективное всесезонное 100% синтетическое моторное
масло для двигателей с продленным интервалом замены масла

CARLSON® MILLENNIUM SYNTH LONGLIFE III SAE 5W-30 is a 100% synthetic motor oil of the latest „mid
SAPS“ generation saving fuel consumption. It was specifically developed to meet the „Long Life III“ requirement of
the car manufacturers as Volkswagen, Audi, Škoda and Seat. This oil replaces all previous specifications VW 502.00 /
503.00 / 503.01 / 505.00 / 506.00 and 506.01. It is backwards compatible with BMW LL-01/-98.
CARLSON® MILLENNIUM SYNTH LONGLIFE III SAE 5W-30 is also suitable for aluminium engines R 5k and V10 TDI
models produced approx. since 2007 MKB:BNZ, BPC, BPE(R 5k TDI) and AJS, AYH, BLE, BWF (V10 TDI) except V10
TDI and 5-cylinder engines 2,5 TDI produced prior to 2007 where the specification 506.01 must be applied.
►
►

Product No.
33.270

Content
1l

EAN
8591522332707

meets the 5W-30 specification
conforms to following standards: API SN/CF, ACEA A3/B4-04/C3, BMW LL-04, MB 229.51, PORSCHE C30,
VW 504.00/507.00

CARLSON® MILLENNIUM SYNTH LONGLIFE III SAE 5W-30 – 100% синтетическое моторное масло нового
поколения mid SAPS, способствующее экономии расхода топлива, специально разработанное по требованию
Long Life III, взнесенному производителями автомобилей марок Volkswagen, Audi, Škoda и Seat. Данное масло
заменяет все предыдущие спецификации VW 502.00 / 503.00 / 503.01 / 505.00 / 506.00 и 506.01.
CARLSON® MILLENNIUM SYNTH LONGLIFE III SAE 5W-30 подходит и для алюминиевых блоков цилиндров R 5k
и V10 TDI, установленных на моделях, которые производились прим. с 2007 года MKB:BNZ, BPC, BPE(R 5k TDI)
и AJS, AYH, BLE, BWF (V10 TDI), кроме V10 TDI и 5-цилиндровых двигателей 2,5 TDI, произведенных до 2007
года, у которых следует применять спецификацию 506.01.

33.213

4l

8591522332134

33.271

5l

8591522332714

33.277

10l

8591522332776

►

33.272

60l

8591522332721

►

33.273

200l

8591522332738

соответствует спецификации 5W-30
соответствует нормативам API SN/CF, ACEA A3/B4-04/C3, BMW LL-04, MB 229.51, PORSCHE C30, VW
504.00/507.00

5W-30

Millennium SYNTH

Ford

high-performance 100% synthetic all-season motor oil
especially intended for Ford engines
высокоэффективное всесезонное 100% синтетическое моторное масло,
специально предназначенное для двигателей автомобилей марки Ford

CARLSON® MILLENNIUM SYNTH FORD SAE 5W-30 is a high quality motor oil that meets the strictest Ford
specifications WSS-M2C-913-D. It is characterized by better lubrication properties and fuel economy (> 3%). This oil is
fully compatible with all previous specifications and replaces M2C-913-A/B/C specifications.
CARLSON® MILLENNIUM SYNTH FORD SAE 5W-30 is specially designed for Ford petrol and diesel engines. Since
2009, this type of oil is mandatory for all Ford models (petrol and diesel, as well as for engines with a particulate filter),
except for the models which are equipped with a fuel injection pump (Galaxy I and II) and the Ford Ka.
►
►

meets the SAE 5W-30 specification
conforms to following standards: ACEA A1/B1; A5/B5, API SN/CF, ILSAC GF-3/-4, Ford WSS-M2C913-D, Renault
RN 0700

CARLSON® MILLENNIUM SYNTH FORD SAE 5W-30 – высококачественное моторное масло, отвечающее
строжайшим спецификациям Ford WSS-M2C-913-D. Улучшение смазочных характеристик, экономия расхода
топлива (Fuel Economy) (> 3%). Масло заменяет спецификации M2C-913-A/B/C.

Product No.
33.114

Content
1l

EAN
8591522331144

CARLSON® MILLENNIUM SYNTH FORD SAE 5W-30 – моторное масло, предназначенное специально для
двигателей с искровым зажиганием и дизельных двигателей марки Ford. С 2009 года данный тип масла
является обязательным для всех моделей Ford (бензиновых и дизельных, а также оснащенным фильтром
твердых частиц), за исключением моделей, оснащенных насос-форсунками (Galaxy I и II) и Ford Ka.

33.115

5l

8591522331151

►

33.145

60l

8591522331458

►

33.189

200I

8591522331892

соответствует спецификации SAE 5W-30
соответствует нормативам ACEA A1/B1; A5/B5, API SN/CF, ILSAC GF-3/-4, Ford WSS-M2C913-D,
Renault RN 0700
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Semi-synthetic

Motor Oils for Passenger Cars
Полусинтетические
моторные масла для легковых автомобилей

10W-40

Millennium SEMI

high-quality semi-synthetic all-season motor oil
высококачественное всесезонное полусинтетическое моторное масло

CARLSON® MILLENNIUM SEMI SAE 10W-40 is an advanced semi-synthetic motor oil designed for lubrication
of petrol and diesel four-stroke engines. The use of high quality components ensures excellent oil fluidity even at low
temperatures and stable viscosity at high temperatures. Low ash content is combined with high aging resistance.
Due to its viscosity index can be used all the year round.
CARLSON® MILLENNIUM SEMI SAE 10W-40 is used for most naturally aspirated and turbocharged petrol and diesel
engines, including diesel engines with direct injection Common Rail, HDI, CDI, etc. It is particularly suitable for direct
injection of diesel engines.
►
►

Product No.

16

Content

EAN

33.126

1l

8591522331267

33.203

4l

8591522332035
8591522331274

meets the SAE 10W-40 specification
conforms to following standards: API SL/CF, ACEA A3/B3-10/B4-08, MB 229.1, VW 501.01/505.00

CARLSON® MILLENNIUM SEMI SAE 10W-40 – продвинутое полусинтетическое моторное
масло, предназначенное для смазки четырехтактных бензиновых и дизельных моторов. Применение
высококачественных компонентов обеспечивает прекрасную текучесть масла даже при низкой температуре
и стабильную вязкость при высокой температуре. Низкое содержание золы в сочетании с высокой стойкостью
к старению. Благодаря показателям индекса вязкости может использоваться круглый год.
CARLSON® MILLENNIUM SEMI SAE 10W-40 используется для большинства типов бензиновых и дизельных
двигателей, атмосферных и с турбонаддувом, включая дизельные двигатели с непосредственным впрыском
Common Rail, HDI, CDI и т. д. Идеально подходит для систем прямого впрыска дизельных двигателей.

33.127

5l

33.552

10I

8591522335524

33.128

60I

8591522331281

►

33.129

200l

8591522331298

►

соответствует спецификации SAE 10W-40
соответствует нормативам AAPI SL/CF, ACEA A3/B3-10/B4-08, MB 229.1, VW 501.01/505.00
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Mineral

Motor Oils for Passenger Cars

PREMIUM – Синтетические
моторные масла для легковых автомобилей

15W-40

Super GX

high-quality mineral all-season motor oil
высококачественное всесезонное минеральное моторное масло

CARLSON® SUPER GX SAE 15W-40 is an all-season motor oil intended especially for modern petrol and
highly supercharged diesel engines operating with the highest heat load. It is also suited to the exceedingly demanding
conditions of modern passenger cars equipped with four-stroke petrol and diesel engines. This oil ensures very low
engine wear and good starting conditions in winter.
CARLSON® SUPER GX SAE 15W-40 is designed for year-round lubrication of strained turbocharged and naturally
aspirated diesel engines with the highest thermal load. It is also suited to the exceedingly demanding conditions
of modern passenger cars equipped with four-stroke petrol and diesel engines.
contains a blend of highly refined petroleum fractions (base oils) and additives
meets the SAE 15W-40 specification
► conforms to following standards: API CF-4/SG, MB 227.1, TP-2002/PO-426
►
►

CARLSON® SUPER GX SAE 15W-40 – всесезонное моторное масло, предназначенное прежде всего
для современных бензиновых двигателей, а также дизельных двигателей с турбонаддувом, подвергаемых
максимальной тепловой нагрузке. Может использоваться и в особо сложных условиях эксплуатации
стандартных легковых автомобилей с четырехтактными бензиновыми или дизельными двигателями.
Масло предотвращает износ двигателя, способствует простому запуску двигателя в холодное время года.
Product No.
33.121

Content
1l

EAN
8591522331212

33.207

4l

8591522332073

33.122

5l

8591522331229

Масло CARLSON® SUPER GX SAE 15W-40 предназначено для всесезонной смазки дизельных двигателей
с турбонаддувом и без турбонаддува, подвергаемых высоким тепловым нагрузкам. Может использоваться
и в особо сложных условиях эксплуатации стандартных легковых автомобилей с четырехтактными бензиновыми
или дизельными двигателями.

33.123

10I

8591522331236

►

33.124

60I

8591522331243

►

33.125

200l

8591522331250

►

содержит смесь очищенных нефтяных фракций (базового масла) и облагораживающих присадок
соответствует спецификации SAE 15W-40
соответствует нормативам API CF-4/SG, MB 227.1, TP-2002/PO-426

SAE 40

Extra M2T

quality motor oil for lubrication of two-stroke engines
качественное моторное масло для смазки двухтактных двигателей

CARLSON® EXTRA M2T SAE 40 is intended for modern high-speed two-stroke petrol engines including sport
versions, e.g. motorbikes, snowmobiles, lawnmowers, etc.
quality motor oil for lubrication of two-stroke engines
contains a blend of highly refined petroleum fractions (base oils) and additives
► meets the SAE 40 specification
► conforms to following standards: API TC, JASO FC
►
►

Product No.

Content

EAN

CARLSON® EXTRA M2T SAE 40 – моторное масло, предназначенное для смазки современных
двухтактных бензиновых двигателей, работающих при высоких оборотах, включая спортивные варианты, напр.,
для мотоциклов, снежных скутеров, газонокосилок и т. п.
качественное моторное масло для смазки двухтактных двигателей
содержит смесь очищенных нефтяных фракций (базового масла) и облагораживающих присадок
► соответствует спецификации SAE 40
► соответствует нормативам API TC, JASO FC

33.216

100ml

8591522332165

►

33.217

250ml

8591522332172

►

33.218

500ml

8591522332189

33.095

1l

8591522330956
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Mineral

Motor Oils for Passenger Cars
Минеральные
моторные масла для легковых автомобилей

SAE 30

Extra M6A

quality single-stage motor oil especially for older types of engines
качественное сезонное моторное масло для старых двигателей

CARLSON® EXTRA M6A SAE 30 is a single-stage motor oil especially intended for the lubrication of older types
of petrol engines having low requirements in terms of lubricant specifications. It is particularly suitable for summer
operation of classic car engines which require oil without detergent additives.
quality single-stage motor oil especially for older types of engines and compressors
contains a blend of highly refined petroleum fractions (base oils) and additives
► meets the SAE 30 specification
► conforms to the API SB standard
►
►

Product No.
33.097

Content

EAN

CARLSON® EXTRA M6A SAE 30 – сезонное моторное масло без присадок, предназначенное для смазки
старых типов двигателей с искровым зажиганием, с низкими требованиями к полезным свойствам смазки.
Идеально подходит для летней эксплуатации ретро-автомобилей, в которых следует использовать
масло без моющих присадок.

1l

8591522330970

33.098

5l

8591522330987

►

33.532

10l

8591522335326

►

33.100

60l

8591522331007

33.101

200l

8591522331014

качественное сезонное моторное масло, которое идеально подходит для старых двигателей и компрессоров
содержит смесь очищенных нефтяных фракций (базового масла) и облагораживающих присадок
► соответствует спецификации SAE 30
► соответствует нормативу API SB

SAE 30

Extra M6AD

quality single-stage motor oil especially for older types of engines
качественное сезонное моторное масло для старых двигателей

CARLSON® EXTRA M6AD SAE 30 is a single-stage motor oil intended especially for the lubrication of older
types of petrol engines and non-supercharged diesel engines having low to medium requirements in terms of lubricant
specifications. Is particularly suitable for summer operation.
quality single-stage motor oil especially for older types of engines
contains a blend of highly refined petroleum fractions (base oils) and additives
► meets the SAE 30 specification
► conforms to the API SC/CB standard
►
►

Product No.

18

Content

EAN
8591522331021

CARLSON® EXTRA M6AD SAE 30 – сезонное моторное масло, предназначенное для смазки старых
типов бензиновых и дизельных моторов без турбонаддува, с низкими или средними требованиями к полезным
свойствам смазки. Подходит для эксплуатации в теплое время года.

33.102

1l

33.201

4l

8591522332011

33.103

5I

8591522331038

►

33.104

10I

8591522331045

►

33.105

60l

8591522331052

33.106

200l

8591522331069

качественное сезонное моторное масло, которое идеально подходит для старых двигателей
содержит смесь очищенных нефтяных фракций (базового масла) и облагораживающих присадок
► соответствует спецификации SAE 30
► соответствует нормативу API SC/CB
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Motor Oils for Passenger Cars

Минеральные
моторные масла для легковых автомобилей

15W-40

Extra M7ADSIII+

high-quality all-season motor oil for
highly supercharged diesel engines
высококачественное всесезонное моторное масло прежде всего для
дизельных двигателей с высоким турбонаддувом

CARLSON® EXTRA M7ADSIII+ 15W-40 is a year-round high performance engine oil. Its excellent antioxidant
properties ensure long life of oil, protect the internal parts of the engine against corrosion, prevent the formation of high
temperature deposits and low-temperature sludge and keep the engine clean.
CARLSON® EXTRA M7ADSIII+ 15W-40 is designed for year-round lubrication of strained turbocharged and naturally
aspirated diesel engines with the highest thermal load. It is also suited to the exceedingly demanding conditions
of modern passenger cars equipped with four-stroke petrol and diesel engines.
►
►
►

contains a blend of highly refined petroleum fractions (base oils) and additives
meets the SAE 15W-40 specification
conforms to following standards: API CF-4/SG, MB 227.1, TP-2002/PO-426, Liaz, Zetor,Tatra TDS,AVIA

CARLSON® EXTRA M7ADSIII+ 15W-40 – высокоэффективное всесезонное моторное масло. Обладает
прекрасными антиоксидантными свойствами, гарантирующими длительный срок службы масла, защищает
внутренние части двигателя от коррозии, препятствует образованию высокотемпературных осаждений
и низкотемпературного закаливания, сохраняет двигатель чистым.
Product No.

Content

EAN

Масло Carlson® Extra M7ADSIII+ 15W-40 предназначено для всесезонной смазки дизельных двигателей
с турбонаддувом и без турбонаддува, подвергаемых максимальной тепловой нагрузке. Может использоваться
и в особо сложных условиях эксплуатации стандартных легковых автомобилей с четырехтактными бензиновыми
или дизельными двигателями.

33.148

1l

8591522331489

33.149

5l

8591522331496

33.150

10l

8591522331502

►

33.151

60l

8591522331519

►

33.152

200l

8591522331526

►

содержит смесь очищенных нефтяных фракций (базового масла) и облагораживающих присадок
соответствует спецификации SAE 15W-40
соответствует нормативам API CF-4/SG, MB 227.1, TP-2002/PO-426, Liaz, Zetor,Tatra TDS, AVIA

15W-40

Extra M7ADX

high-quality all-season motor oil for petrol engines, non-supercharged
and low supercharged diesel engines
высококачественное всесезонное моторное масло для бензиновых
и дизельных двигателей с высоким и низким турбонаддувом

CARLSON® EXTRA M7ADX SAE 15W-40 – is an all-season motor oil especially intended for the lubrication of
modern petrol engines, non-supercharged and low supercharged diesel engines of passenger cars and light trucks.
► high-quality
►
►
►

Product No.

Content

EAN

33.107

1l

8591522331076

33.108

5l

8591522331083

33.109

10l

8591522331090

33.110

60l

8591522331106

all-season motor oil for petrol engines, non-supercharged and low supercharged diesel engines
contains a blend of highly refined petroleum fractions (base oils) and additives
meets the SAE 15W-40 specification
conforms to the API SF/CC standard

CARLSON® EXTRA M7ADX SAE 15W-40 – всесезонное моторное масло, предназначенное прежде всего
для смазки современных бензиновых и дизельных двигателей без турбонаддува или с низким турбонаддувом
легковых автомобилей и фургонов.
высококачественное всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей без
турбонаддува или с низким турбонаддувом
► соответствует спецификации SAE 15W-40
► соответствует нормативу API SF/CC
►
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Mineral

Motor Oils for Passenger Cars
Минеральные
моторные масла для легковых автомобилей

15W-50

Extra M8AD

high-quality all-season motor oil for petrol
and non-supercharged diesel engines
высококачественное всесезонное моторное масло для бензиновых
и дизельных двигателей без турбонаддува

CARLSON® EXTRA M8AD SAE 15W-50 is an all-season motor oil intended for the lubrication of petrol engines
and non-supercharged diesel engines of passenger cars and light trucks. The viscosity reserve ensures excellent
performance in cases of higher heat load (increased operation temperatures).
high-quality all-season mineral motor oil for petrol engines and non-supercharged diesel engines
contains a blend of highly refined petroleum fractions (base oils) and additives
► meets the SAE 15W-50 specification
► conforms to the API SE/CB -1964-1970 standard
►
►

Product No.
33.111

20

Content

EAN

1l

8591522331113

33.112

5l

8591522331120

33.113

10l

8591522331137

33.435

60l

8591522334350

33.436

200l

8591522334367

CARLSON® EXTRA M8AD SAE 15W-50 – всесезонное минеральное моторное масло, предназначенное
для смазки бензиновых и дизельных двигателей без турбонаддува легковых автомобилей и фургонов.
Запас вязкости позволяет использовать масло и при повышенной тепловой нагрузке (повышенной рабочей
температуре).
высококачественное сезонное минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей без
турбонаддува
► соответствует спецификации SAE 15W-50
► соответствует нормативам API SE/CB -1964-1970
►

www.carlsonoil.cz

Hydraulic
Oils

Гидравлические
масла

Hydraulic OTHP 3

high-quality multigrade all-season hydraulic oil
высококачественное всесезонное гидравлическое масло широкого диапазона применения

CARLSON® HYDRAULIC OTHP 3 is a special hydraulic oil improved by a compound of active ingredients intended
as a working liquid for both hydrodynamic and hydrostatic mechanisms (ATF) of stationary and mobile machines.
CARLSON® HYDRAULIC OTHP 3 is primarily intended for hydraulic mechanisms operated outdoors in a wide range
of climatic conditions all year round. It is suitable for less demanding automatic gearboxes (e.g. PRAGA model), brake
and steering boosters, as well as for hydrodynamic system of forklifts and similar mechanisms that require the use of oil
with corresponding specifications.
►
►

contains a blend of highly refined petroleum fractions (base oils) and additives
conforms to following standards: ISO VG 32, GMC type C2, quality class ISO 6743/4- HM

CARLSON® HYDRAULIC OTHP 3 – специальное гидравлическое масло, облагороженное комплексом
эффективных присадок, предназначенное для применения в качестве СОЖ типа ATF в гидродинамических
и гидростатических механизмах стационарного и мобильного оборудования.

Product No.

Content

EAN

МАСЛО CARLSON® HYDRAULIC OTHP 3 прежде всего предназначено для гидравлических механизмов,
эксплуатируемых в наружной среде в течение всего сезона в широком диапазоне климатических условий.
Подходит и для не слишком требовательных автоматических коробок передач (напр., тип PRAGA), усилителей
тормозов и руля, а также для гидродинамических систем вилочных погрузчиков и других механизмов, требующих
использования масла соответствующей спецификации.

33.287

1l

8591522332875

33.196

10l

8591522331960

33.162

60l

8591522331625

►

33.168

200I

8591522331687

►

содержит смесь очищенных нефтяных фракций (базового масла) и облагораживающих присадок
соответствует нормативам ISO VG 32, GMC type C2, категория качества ISO 6743/4-HM

Hydraulic HM 46

high-quality multigrade all-season hydraulic oil
высококачественное всесезонное гидравлическое масло широкого диапазона применения

CARLSON® HYDRAULIC HM 46 is a high-quality hydraulic oil for hydrostatic mechanisms subject
to extreme loads.
CARLSON® HYDRAULIC HM 46 is designed for power transmission in hydrostatic systems and for drive of hydraulic
equipment, i.e. in hydraulic drives and control mechanisms and other devices that operate in difficult conditions in
construction, transport, agriculture, etc.
intended for hydrostatic mechanisms subject to extreme loads
contains a blend of highly refined petroleum fractions (base oils) and additives
► it is characterized by high resistance to shear stress
► conforms to the HLP standard according to DIN 51 524 part 2
►
►

CARLSON® HYDRAULIC HM 46 – высококачественное гидравлическое масло, предназначенное для
гидростатических механизмов, подвергаемых высоким нагрузкам.

Product No.

Content

EAN

Масло CARLSON® HYDRAULIC HM 46 предназначено для передачи силы в гидростатических системах
и приведения в движение гидравлического оборудования, т. е. в гидравлических приводах, механизмах
управления и регулировки, а также в других установках, эксплуатируемых в сложных рабочих условиях в
области строительства, транспорта, сельского хозяйства и т. п.

33.212

1l

8591522332127

► гидравлическое масло, предназначенное для гидростатических механизмов, подвергаемых высоким нагрузкам

33.195

10l

8591522331953

►

33.161

60l

8591522331618

►

33.167

200I

8591522331670

►

содержит смесь очищенных нефтяных фракций (базового масла) и облагораживающих присадок
высокая стойкость к нагрузкам, связанным со срезом
соответствует нормативу HLP согласно DIN 51 524 часть 2
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TRUCK
Oils

TRUCK
масла для грузовых автомобилей

15W-40

Diesel TRUCK

high-quality all-season motor oil for
highly supercharged diesel engines
высококачественное всесезонное моторное масло прежде всего для
дизельных двигателей с высоким турбонаддувом

CARLSON® SAE 15W-40 DIESEL TRUCK was developed to meet the growing demands of modern supercharged
diesel, petrol and CNG/LPG engines with high specific power output. CARLSON® SAE 15W-40 DIESEL TRUCK belongs
to the highest performance class of motor oils. Corresponds to the currently highest US performance class CJ-4.
CARLSON® SAE 15W-40 DIESEL TRUCK is a high performance multigrade engine oil for all diesel, petrol and CNG/
LPG engines with or without turbocharging, especially in large trucks, vans, construction equipment and buses.
►
►

meets the SAE 15W-40 specification
conforms to following standards: API CI-4/SL, ACEA E7/B4/A3, meets the requirements of VW 505.00,
MB 228.3/229.1, MAN M3275, VOLVO VDS-3, RENAULT RLD-2, MTU Type 2, SCANIA LD

Масло CARLSON® SAE 15W-40 DIESEL TRUCK было разработано с целью удовлетворить постоянно
растущие требования современных дизельных двигателей, двигателей с искровым зажиганием, а также газовых
двигателей CNG/LPG с высокой специфической мощностью. Масло CARLSON® SAE 15W-40 DIESEL TRUCK
относится к наивысшему классу эффективности моторных масел.
Product No.

Content

EAN

Масло CARLSON® SAE 15W-40 DIESEL TRUCK – высококачественное моторное масло широкого применения
для всех типов ДВС – дизельных двигателей, двигателей с искровым зажиганием и газовых двигателей CNG/
LPG, оснащенных турбокомпрессором и без него, в особенности, используемых в крупногабаритных грузовых
автомобилях, фургонах, строительной технике и автобусах.

33.556

1l

8591522335562

33.557

4l

8591522335579

33.143

10l

8591522331434

►

33.158

60l

8591522331588

►

33.159

200I

8591522331595

соответствует спецификации SAE 15W-40
соответствует нормативам API CI-4/SL, ACEA E7/B4/A3, отвечает требованиям VW 505.00, MB 228.3/229.1,
MAN M3275, VOLVO VDS-3, RENAULT RLD-2, MTU Type 2, SCANIA LD

10W-40

Diesel TRUCK

semi-synthetic oil for diesel and petrol engines subject to high loads
полусинтетическое масло для дизельных и бензиновых двигателей,
подвергаемых высоким нагрузкам

CARLSON® SAE 10W-40 DIESEL TRUCK is a semi-synthetic motor oil of the new generation intended for work
in diesel, petrol and CNG/LPG engines subject to high loads. Throughout the operation, it ensures excellent engine
protection against wear, engine cleanliness due to reduced formation of soot, reduced fuel and oil consumption and
environmental protection. Carlson® SAE 10W-40 DIESEL TRUCK is ideal for mixed fleet.
CARLSON® SAE 10W-40 DIESEL TRUCK is designed for work in diesel, petrol and CNG/LPG engines subject to high
loads with and without turbocharging, especially in large trucks, vans, construction equipment and buses.
►
►

Product No.
33.554
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Content

EAN

1l

8591522335548

meets the SAE 10W-40 specification
conforms to following standards: API CI-4/SL, ACEA E7/B4/A3, meets the requirements of VW 505.00, MB
228.3/229.1, MAN M3275, VOLVO VDS-3, RENAULT RLD-2, MTU Type 2, SCANIA LD, MACK EOM-Plus

CARLSON® SAE 10W-40 DIESEL TRUCK – полусинтетическое моторное масло нового поколения,
предназначенное для использования в дизельных двигателях, подвергаемых исключительно высоким
нагрузкам. Может также использоваться в бензиновых двигателях и в двигателях CNG/LPG. Обеспечивает
надежную защиту двигателя от износа, чистоту двигателя в течение всего срока службы благодаря пониженному
образованию золы, способствует снижению расхода топлива и масла, а также охране окружающей среды.
CARLSON® SAE 10W-40 DIESEL TRUCK – масло, предназначенное для дизельных двигателей, а также
бензиновых двигателей и двигателей CNG/LPG, оснащенных турбокомпрессором и без него.

33.555

4l

8591522335555

33.144

10l

8591522331441

►

33.146

60l

8591522331465

►

33.147

200l

8591522331472

соответствует спецификации SAE 10W-40
соответствует нормативам: API CI-4/SL, ACEA E7/B4/A3, соответствует требованиям VW 505.00,
MB 228.3/229.1, MAN M3275, VOLVO VDS-3, RENAULT RLD-2, MTU Type 2, SCANIA LD, MACK EOM-Plus
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TRUCK
Oils

TRUCK
масла для грузовых автомобилей

10W-40

Millennium LONG DRAIN - TRUCK
Millennium LONG DRAIN - TRUCK
excellent synthetic oil for trucks
синтетическое первоклассное масло для грузовых автомобилей

CARLSON® MILLENNIUM LONG DRAIN TRUCK SAE 10W-40 is a fully synthetic lubricant based on carefully
selected high quality base oils that meets the highest performance standards for large trucks.
CARLSON® MILLENNIUM LONG DRAIN TRUCK SAE 10W-40 is especially intended for engines of large trucks
as it meets the EURO V standard and is suitable for most Euro VI engines. Perfectly compatible with all exhaust
aftertreatment systems and devices (EGR, SCR, DPF etc.) combined with low sulphur diesel (max. 50 ppm). Can also
be used in older diesel engines (Euro II , III , IV). Also suitable for some gas-powered engines (CN G).
►

ACEA E6-12, ACEA E7-12, API CI-4, CUMMINS CES 20076, CUMMINS CES 20077,
DAF MEETS THE REQUIREMENTS, DEUTZ DQC-III-10 LA, JASO DH-2, MACK EO-N, MAN M3477, MAN
M3271- 1, MB 228.51, MB 226.9, MTU Type 3.1, RENAULT RL D-2, RENAULT RGD, RENAULT RXD, VOLVO VDS-3

CARLSON® MILLENNIUM LONG DRAIN TRUCK SAE 10W-40 – полностью синтетическая смазка на базе
тщательно отобранных высококачественных базовых масел, соответствующих строжайшим требованиям,
предъявляемым к крупногабаритным грузовым автомобилям.

Product No.

Content

EAN

33.290

10l

8591522332905

33.155

60l

8591522331557

33.185

200l

8591522331854

CARLSON® MILLENNIUM LONG DRAIN TRUCK SAE 10W-40 прежде всего предназначено для двигателей
крупногабаритных грузовых автомобилей, поскольку оно отвечает нормативу EURO V, а также подходит
для большинства типов двигателей Euro VI. Полностью совместимо со всеми системами и оборудованием
дальнейшей переработки выхлопных газов (EGR, SCR, DPF и т. д.) в сочетании с дизелем с низким
содержанием серы (макс. 50 ппм). Может также использоваться в двигателях более старых типов (Euro II , III ,
IV). Подходит для некоторых двигателей с газовым приводом (CN G).
►

ACEA E6-12, ACEA E7-12, API CI-4, CUMMINS CES 20076, CUMMINS CES 20077,
DAF СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ, DEUTZ DQC-III-10 LA, JASO DH-2, MACK EO-N, MAN M3477, MAN
M3271- 1, MB 228.51, MB 226.9, MTU Type 3.1, RENAULT RL D-2, RENAULT RGD, RENAULT RXD, VOLVO VDS-3
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Universal Gear
Oils

Трансмиссионные
универсальные масла

SAE 80W

Gear PP80

high-quality all-season gear oil
высококачественное всесезонное трансмиссионное масло

CARLSON® GEAR PP80 SAE 80W is a gear oil of highest quality intended for lubrication of wide range of
mechanical gears. It is used effectively in machinery subject to low temperatures where it guarantees the reliable
functioning of gearboxes.
CARLSON® GEAR PP80 SAE 80W is intended for lubrication of wide range of mechanical gears - final drives and
gearboxes with manual or other gear shifting (except for hypoid) found in modern passenger cars, delivery vans and
trucks, building machines, agricultural and other technical equipment.
high-quality all-season gear oil
contains a blend of highly refined petroleum fractions (base oils) and additives
► meets the SAE 80W specification
► conforms to the API GL-4 standard
►
►

CARLSON® GEAR PP80 SAE 80W – трансмиссионное масло наивысшего качества, предназначенное
для смазки широкого спектра механических коробок передач, гарантирующее надежную работу и низкий износ
коробок передач, в особенности при низкой температуре.

Product No.
33.133

Content

EAN

CARLSON® GEAR PP80 SAE 80W предназначено для смазки широкого спектра механических коробок передач,
подвергаемых экстремальным нагрузкам – раздаточные коробки и коробки передач с ручным и другим
переключением скоростей (кроме гипоидных КПП), устанавливаемых на современных легковых автомобилях,
фургонах, грузовых автомобилях, строительной, сельскохозяйственной и другой технике.

1l

8591522331335

33.134

5l

8591522331342

►

33.135

10l

8591522331359

►

33.136

60l

8591522331366

33.137

200I

8591522331373

высококачественное всесезонное трансмиссионное масло
содержит смесь очищенных нефтяных фракций (базового масла) и облагораживающих присадок
► соответствует спецификации SAE 80W
► соответствует нормативу API GL-4

SAE 90

Gear PP90

quality single-stage motor oil especially for older types of engines
качественное сезонное моторное масло для старых двигателей

CARLSON® GEAR PP90 SAE 90 is an all-season gear oil made of highly refined mineral base oils and additives
to enhance the lubrication film.
CARLSON® GEAR PP90 SAE 90 is suitable for year-round use; it is used effectively in machinery subject to low, normal
but also elevated temperatures where it guarantees the reliable functioning of gearboxes. It is also used in industrial
gearboxes operating under elevated ambient temperatures.
high-quality all-season gear oil
contains a blend of highly refined petroleum fractions (base oils) and additives
► meets the SAE 80W-90 specification
► conforms to the API GL-4 standard
►
►

CARLSON® GEAR PP90 SAE 90 – всесезонное трансмиссионное масло, произведенное из очищенных
нефтяных базовых масел и присадок, способствующих повышению несущей способности слоя смазки.

Product No.
33.138

24

Content

EAN

CARLSON® GEAR PP90 SAE 90 может использоваться в течение всего сезона; идеально подходит для
использования при низкой температуре, но может использоваться также при стандартной и повышенной
температуре, являясь гарантией надежной работы коробок передач. Используется также в промышленных
коробках передач, работающих при низкой температуре окружающей среды.

1l

8591522331380

33.139

5l

8591522331397

►

33.140

10l

8591522331403

►

33.141

60l

8591522331410

33.142

200l

8591522331427

высококачественное всесезонное трансмиссионное масло
содержит смесь очищенных нефтяных фракций (базового масла) и облагораживающих присадок
► соответствует спецификации SAE 80W-90
► соответствует нормативу API GL-4
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Universal Gear
Oils

Трансмиссионные
универсальные масла

PP75W-90

Gear SYNTH

high-quality 100% synthetic multigrade all-season gear oil
высококачественное всесезонное 100% синтетическое трансмиссионное масло
широкого применения

CARLSON® GEAR PP75W-90 Synth is a fully synthetic high-performance gear oil of the viscosity class
SAE 75W-90. Its main advantages are especially the high oxidation and viscosity stability at high temperatures, high
resistance to foaming and very good fluidity even at low winter temperatures, a high degree of protection against wear
and the possibility of pressure loads. It reduces operating noise and behave neutrally towards sealing materials. It
enables oil change intervals up to 500.000 km.
►
►
►

contains a blend of synthetic base oils and additives
meets the SAE 75W-90 specification
conforms to following standards: API GL-5, ZF TE-ML 01/05/07

CARLSON® GEAR PP75W-90 SYNTH – полностью синтетическое высокоэффективное трансмиссионное
масло с категорией вязкости SAE 75W-90. К основным преимуществам данного масла относятся: особо высокая
окислительная стабильность и стабильность вязкостной характеристики при высоких температурах, высокая
стойкость к пенообразованию и замечательная текучесть при низких температурах в зимний период, высокая
степень защиты от износа, возможность применять нагрузки под давлением. Масло подавляет рабочие шумы
и ведет себя нейтрально по отношению к герметическим материалам, позволяя производить замену масла лишь
каждых 500 000 километров.
Product No.

EAN

►

33.153

Content
1l

8591522331533

►

33.194

60l

8591522331946

►

содержит смесь синтетических базовых масел и облагораживающих присадок
соответствует спецификации SAE 75W-90
соответствует нормативам API GL-5, ZF TE-ML 01/05/07

PP85W-90

Gear GL-5 LS

high-quality universal mineral all-season gear oil
высококачественное универсальное минеральное всесезонное трансмиссионное масло

CARLSON® GEAR PP85W-90 GL-5 LS is a gear oil based on high-quality base oils for manual gearings. It was
especially developed for use in limited slip differentials as well as for self-locking gears and gearboxes with hypoid gears
where it ensures perfect lubrication.
CARLSON® GEAR PP85W-90 GL-5 LS is a high quality universal mineral all-season gear oil for limited slip differentials.
►
►
►

high-quality universal mineral all-season gear oil
meets the 85W-90 specification
conforms to following standards: API GL-5, MIL-L-2105D, Autosan S.A.

CARLSON® GEAR PP85W-90 GL-5 LS – трансмиссионное масло для механических коробок передач на
базе высококачественных базовых масел. Было разработано специально для применения в дифференциалах
повышенного трения, также в самоблокирующихся коробках передач и гипоидных коробках передач, всегда
обеспечивая безупречную смазку.
CARLSON® GEAR PP85W-90 GL-5 LS – высококачественное универсальное минеральное всесезонное
трансмиссионное масло для дифференциалов повышенного трения.
Product No.

EAN

►

33.169

Content
60l

8591522331694

►

33.170

200l

8591522331694

►

высококачественное универсальное минеральное всесезонное трансмиссионное масло
соответствует спецификации 85W-90
соответствует нормативам API GL-5, MIL-L-2105D, Autosan S.A.

www.carlsonoil.cz

25

Universal Gear
Oils

Трансмиссионные
универсальные масла

PP80W-90H

Gear PP80W-90H

high-quality mineral gear oil
высококачественное минеральное трансмиссионное масло

CARLSON® GEAR PP 80W-90H is a mineral gear oil intended for the lubrication of extremely heavy-duty
gearboxes and final drives. It has very good lubricating, anti-corrosion and anti-oxidant properties, high resistance when
transferring and good resistance to foaming.
CARLSON® GEAR PP 80W-90H is designed for lubrication of gearboxes (especially hypoid) and axle drives subject to
extreme load in modern cars and other mobile equipment operating in difficult operating conditions (i.e. at high speed
and low torque or at low speed and high torque).
all-season gear oil for hypoid gearboxes
meets the SAE 80W-90 specification
► conforms to following standards: API GL-5, MIL-L-2105D, Autosan S.A.
►
►

CARLSON® GEAR PP 80W-90H – минеральное автомобильное трансмиссионное масло, предназначенное
для смазки коробок передач и раздаточных коробок, подвергаемых экстремальным нагрузкам. Обладает
замечательными смазочными, антикоррозийными и антиокислительными свойствами, высокой стойкостью при
переносе и к пенообразованию.

Product No.

26

Content

EAN

Масло CARLSON® GEAR PP 80W-90H предназначено для смазки коробок передач (в первую очередь
гипоидных), подвергаемых экстремальным нагрузкам, а также раздаточных коробок современных автомобилей
и другой мобильной техники, работающих в тяжелых условиях эксплуатации т. е. при высокой скорости и низком
крутящем моменте или при низкой скорости и высоком крутящем моменте).
всесезонное трансмиссионное масло для гипоидных коробок передач
соответствует спецификации SAE 80W-90
► соответствует нормативам API GL-5, MIL-L-2105D, Autosan S.A.

33.558

1l

8591522335586

►

33.559

10l

8591522335593

►

33.560

60l

8591522335609
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Universal Gear

Oils for Automatic Gearboxes
Трансмиссионные
масла для автоматических коробок передач

Dexron IID

Automatic IID

partially synthetic oil engineered for modern automatic gearboxes
частично синтетическое масло для современных автоматических коробок передач

CARLSON® AUTOMATIC IID is a partially synthetic oil engineered for modern automatic gearboxes. Due to its
complex characteristics it can also be used in the manual gearboxes of passenger cars, light trucks and in the power
steering systems of these vehicles.
Carlson® Automatic IID It is also suitable for use in the hydraulic systems of agricultural machines, off-road vehicles and
other equipment.
partially synthetic oil engineered for modern automatic gearboxes
contains a blend of highly refined petroleum fractions (base oils) and additives
► meets the requirements of GM Dexron II D, Allison C-4
► conforms to following standards: ZF TE-ML 02F/03D/04D/14A/17C, Voith G 607
►
►

CARLSON® AUTOMATIC IID – частично синтетическое масло, предназначенное для современных
автоматических коробок передач. Благодаря комплексным характеристикам может использоваться также
в механических КПП легковых автомобилей и фургонов, а также в их усилителях руля.
Кроме того, масло Carlson® Automatic IID может применяться в гидравлических системах сельскохозяйственной
техники, внедорожников и другого оборудования.
частично синтетическое масло для современных автоматических коробок передач
содержит смесь очищенных нефтяных фракций (базового масла) и облагораживающих присадок
► соответствует требованиям GM Dexron II D, Allison C-4►
► соответствует нормативам ZF TE-ML 02F/03D/04D/14A/17C, Voith G 607
►

Product No.

Content

EAN

33.154

1l

8591522331540

33.199

10l

8591522331991

►
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Oils

for Garden Devices
Масла
для садовой техники

Garden 2T

quality semi-synthetic motor oil for two-stroke
engines of lawnmowers, snowmobiles and motorbikes
качественное полусинтетическое моторное масло для смазки двухтактных
двигателей газонокосилок, снежных скутеров и мотоциклов

CARLSON® GARDEN 2T is a high-quality semi-synthetic motor oil for two-stroke engines. It ensures high
protection from deposits and very low smoke emissions. Mix with fuel in the ratio of 1:50, if the manufacturer does not
mention another values.
CARLSON® GARDEN 2T is a motor oil intended for two-stroke engines of lawnmowers, snowmobiles and motorbikes.
high-quality semi-synthetic motor oil
contains a blend of synthetic and semi-synthetic base oils and additives
► mix with fuel in the ratio of 1:50
► conforms to the API TC standard
►
►

CARLSON® GARDEN 2T – высококачественное полусинтетическое моторное масло для смазки
двухтактных двигателей. Обеспечивает высокий уровень защиты от нагара и дыма. Дозирование в соотношении
с топливом 1:50, если производитель двигателей не указывает иное.
CARLSON® GARDEN 2T – моторное масло, предназначенное для смазки двухтактных двигателей газонокосилок,
снежных скутеров и мотоциклов.
высококачественное полусинтетическое моторное масло
содержит смесь синтетических и полусинтетических базовых масел и облагораживающих присадок
► дозирование в соотношении с топливом 1:50
► соответствует нормативу API TC
►
Product No.

Content

EAN

33.281

100ml

8591522332813

33.279

1l

8591522332790

►

Garden BIO

high-quality biodegradable oil
for chains and trims of power saws
высококачественное биоразлагаемое масло
для смазки цепей и пильных шин бензопил, подвергаемых высоким нагрузкам

CARLSON® GARDEN BIO is a biodegradable oil based on plant oils. The biodegradability is higher than 97%
in 21 days. Pour point -30°C. It has a very good oxidation resistance, great adhesion and optimal lubrication capacity.
Protects from wear and tear and corrosion.
CARLSON® GARDEN BIO contains special additives that provide wear and anticorrosive protection. Good viscosity at
different temperatures enables the all-season usage, also at low and high outdoor temperatures. It is intended for all
chains and trims of heavy-duty power saws and for extreme conditions as sawing of hard wood.
►
►

Water hazard class 0 (non-hazardous to water)
meets all criteria of extended conditions of Administrative Committee for forest machinery since 1995

CARLSON® GARDEN BIO – биологически разлагаемое масло на базе растительных масел.
Уровень биологического расклада достигает более чем 97 % за 21 день. Точка текучести -30 °C.
Отличается замечательной стойкостью к окислению, прекрасной адгезией и оптимальными смазочными
характеристиками. Защищает инструмент от износа и коррозии.
CARLSON® GARDEN BIO содержит специальные присадки, обеспечивающие защиту инструмента от коррозии и
механических повреждений. Хорошая вязкость при различных температурных условиях позволяет использовать
масло в любое время года, при низкой и высокой температуре окружающей среды. Для всех цепей и шин мощных
бензопил, для использования в экстремальных условиях, например, для распилки твердых древесных пород.
►
Product No.
33.280
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Content
1l

EAN
8591522332806

►

категория риска для водоемов «0» (вещество, не представляющее опасности для водоемов)
выполняет все критерии расширенных требований Административного комитета по лесохозяйственной
технике, принятых в 1995 году
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Oils

for Garden Devices
Масла
для садовой техники

10W-30

Garden 4T

quality motor oil for four-stroke engines of
lawnmowers and garden machines
качественное моторное масло для смазки четырехтактных двигателей
газонокосилок и садовой техники

CARLSON® GARDEN 4T SAE 10W-30 is a motor oil intended for modern high-speed four-stroke petrol engines
including sport versions, e.g. lawnmowers, little garden and agricultural machines, also fitted with a catalytic converter.
quality motor oil for four-stroke engines of lawnmowers and garden machines
contains a blend of highly refined petroleum fractions (base oils) and additives
► meets the SAE 10W-30 specification
► conforms to the API SG/CD standard
►
►

CARLSON® GARDEN 4T SAE 10W-30 – моторное масло, предназначенное для смазки современных
четырехтактных бензиновых двигателей с высокими оборотами, включая их спортивные варианты, напр.,
для газонокосилок, малой садовой и сельскохозяйственной техники и т. п., включая типы, оснащенные
катализатором.
►
►
Product No.
33.278

Content
1l

EAN

►

8591522332783

►

качественное моторное масло для смазки четырехтактных двигателей газонокосилок и садовой техники
содержит смесь очищенных нефтяных фракций (базового масла) и облагораживающих присадок
соответствует спецификации SAE 10W-30
соответствует нормативу API SG/CD
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Greases
Пластичные
смазочные вещества

Grease A 00 LI

Пластичная смазка A 00 LI

semi-liquid lithium gear grease based on highly refined mineral oil
полужидкая трансмиссионная литиевая пластичная смазка на базе
очищенного минерального масла

CARLSON® GREASE A 00 LI is a semi-liquid lithium gear grease based on highly refined mineral oil and
additives improving adhesion, anticorrosive and antioxidant properties.
CARLSON® GREASE A 00 LI is designed for central pressure lubrication systems of cars, for the lubrication of
plain bearings of mobile technology and for some low-speed gearboxes and chains, as well as for use at medium
temperatures and good gearbox seal. Applicable up to +90 °C.
►
►
►
►

semi-liquid lithium gear grease
contains a blend of highly refined petroleum fractions (mineral oil), soaps and additives
content of additives improves adhesion, anticorrosive and antioxidant properties
conforms to following standards: DIN 51 502: GP00K-30, ISO 6743-9: L-XCCEB00

CARLSON® ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА A 00 LI – полужидкая трансмиссионная литиевая пластичная смазка
на базе очищенного минерального масла и присадок, улучшающих адгезию и антикоррозийные
и антиокислительные свойства.
CARLSON® ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА A 00 LI предназначена для центральных напорных смазочных систем
автомобилей, для смазки подшипников скольжения мобильной техники и для некоторых медленных редукторов
и цепей, для использования при средних температурах и при условии надлежащей герметизации коробки
передач. Может использоваться до температуры +90 °C.
►
Product No.

Content

EAN

►

33.562

250g

8591522335623

►

33.563

8kg

8591522335630

►

полужидкая трансмиссионная литиевая пластичная смазка
содержит смесь очищенных нефтяных фракций (минерального масла), мыла и облагораживающих присадок
содержащиеся присадки способствуют улучшению адгезии, антикоррозийных и антиокислительных свойств
соответствует нормативам: DIN 51 502: GP00K-30, ISO 6743-9: L-XCCEB00

Grease LV 2-3

Пластичная смазка LV 2-3
high-quality multipurpose grease based on highly refined mineral oil
высококачественная пластичная смазка различного применения
на базе очищенного минерального масла

CARLSON® GREASE LV 2-3 is a semi-soft to medium solid multipurpose grease based on highly refined mineral
oil solidified with lithium soap. It has very good mechanical, thermal and oxidation stability. It is water-resistant, easily
pumpable, has anticorrosive and antioxidant properties, and contains additives to provide rust and oxidation protection.
CARLSON® GREASE LV 2-3 is suitable for the lubrication of plain and rolling bearings, which are subject to high loads,
when operating at temperatures up to +130 °C.
►
►
►
►

water-resistant, easily pumpable
contains a blend of highly refined petroleum fractions (mineral oil), soaps and additives
it has very good mechanical, thermal and oxidation stability
conforms to following standards: DIN 51 502: K3N-30, ISO 6743-9: L-X CDEB3

CARLSON® ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА LV 2-3 – смазка от полумягкой до средне-твердой консистенции
на базе очищенного минерального масла, закрепленного литиевым мылом. Обладает прекрасной
механической, температурной и окислительной стабильностью. Является водостойкой, легко извлекаемой, обладает
антикоррозийными и антиокислительными свойствами, содержит присадки, защищающие от окисления и ржавчины.
Carlson® Пластичная смазка LV 2-3 подходит для смазки подшипников скольжения и качения, не подвергаемых
слишком высоким нагрузкам, при рабочей температуре до +130 °C.
►
Product No.
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Content

EAN

►
►

33.564

250g

8591522335647

33.565

8kg

8591522335654

►

водостойкая, легко извлекаемая
содержит смесь очищенных нефтяных фракций (минерального масла), мыла и облагораживающих присадок
обладает прекрасной механической, температурной и окислительной стабильностью
соответствует нормативам: DIN 51 502: K3N-30, ISO 6743-9: L-X CDEB3
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Greases
Пластичные
смазочные вещества

Grease G3

Пластичная смазка G3

water-resistant calcium grease based on highly refined
mineral oil and natural graphite
водостойкая кальциевая пластичная смазка на базе очищенного
минерального масла и натурального графита

CARLSON® GREASE G3 is a water-resistant calcium grease based on highly refined mineral oil and natural
graphite.
CARLSON® GREASE G3 is intended for lubrication of leaf springs of cars, open gear transmissions, worm gears, screw threads
exposed to the effects of corrosion, as well as for chains and other friction units operating at temperatures up to +60 °C.
►
►
►
►

water-resistant calcium grease
contains a blend of highly refined petroleum fractions (mineral oil), soaps and additives
it is not recommended for lubrication of rolling bearings and some fine mechanisms
conforms to following standards: DIN 51 502: KF2/3C-20, ISO 6743-9: L-X-BAGB-2/3

CARLSON® ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА G3 – водостойкая кальциевая пластичная смазка на базе очищенного
минерального масла и натурального графита.
CARLSON® ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА G3 предназначена для смазки листовых рессор автомобилей, открытых
зубчатых коробок передач, шнековых передач, резьбы болтов, подвергаемых воздействию коррозии, для
нанесения на цепи и другие узлы трения, эксплуатируемые при температуре до + 60 °C.
Product No.

Content

EAN

►
►

33.566

250g

8591522335661

►

33.567

8kg

8591522335678

►

водостойкая кальциевая пластичная смазка
содержит смесь очищенных нефтяных фракций (минерального масла), мыла и облагораживающих присадок
не рекомендуется использовать для смазки подшипников качения и некоторых мелких механизмов
соответствует нормативам: DIN 51 502: KF2/3C-20, ISO 6743-9: L-X-BAGB-2/30
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Extras
Аксессуары

White Spirit

Техническое бензиновое чистящее средство
CARLSON® WHITE SPIRIT is intended for technical purposes, e.g. for cleaning and degreasing metal objects
surfaces and working tools. It is also suitable for petrol lamps, etc.
CARLSON® WHITE SPIRIT - ТЕХНИЧЕСКОЕ БЕНЗИНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО – продукт,
предназначенный для технических целей, например, для очистки и обезжиривания металлических
поверхностей, рабочих приспособлений, в качестве средства для бензиновых фонарей и т. п.

Product No.
33.165

Content
60L

EAN
8591522331656

1/2 Drain Tap for Barrels
Сливной кран 1/2 для бочек

CARLSON® DRAIN TAP is designed for barrels with a capacity of 60 and 200 litres.
The drain tap is designed for pouring liquids from barrels in the horizontal position.
CARLSON® СЛИВНОЙ КРАН ДЛЯ БОЧЕК предназначен для жестяных бочек объемом 60 л и 200 л.
Кран используется для слива жидкости из бочек в горизонтальном положении.
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Product No.

Content

EAN

Kohout OL

60 a 200L

-
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Manufacturer: FILSON s.r.o.,
Slévačská 902, Praha 9,
VAT: CZ 47549947

Производитель: FILSON s.r.o.,
Slévačská 902, Praha 9,
VAT: CZ 47549947

Production Plant:
Palhanecká 302/14,
CZ-747 07 Opava - Jaktař,
Phone.: +420 - 553 760 330,
www.carlsonoil.cz

Производственный завод:
Palhanecká 302/14,
CZ-747 07 Opava - Jaktař,
Телефон.: +420 - 553 760 330,
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