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Моторные масла 

Гидравлические масла для работы в широком 
диапазоне температур 

Смазочные материалы для трансмиссий и силовых 
передач 

Трансмиссионные жидкости 

Охлаждающие жидкости 

Пластичные смазки и специальные пасты 

Сервисные продукты 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

ЛАБОРАТОРИЯ

Испытательная лаборатория нефтепродуктов компании «Приста Ойл» – это 
один из самых современных в Европе технологических центров, 
располагающий новейшим испытательным, контрольным и измерительным 
оборудованием.

С 2003 года она аккредитована согласно требованиям БДС EN ISO IEC 17025 с 
диапазоном аккредитации на испытание нефтепродуктов: минеральных 
масел; смазочно-охлаждающих жидкостей; жидкостей для автомобилей; 
смазок; дизельного и котельного топлива; газойля; минерального терпентина 
и взятие проб. Испытания продуктов проводятся по показателям в 
соответствии с требованиями международных, европейских, региональных и 
национальных документов по стандартизации (ISO, IEC, EN, DIN, ASTM, БДС и 
др.). Традиционно лаборатория принимает участие в организованных АSTM – 
Interlaboratory Crosschecк Programs (ILCP) и CHEVRON Laboratory Proficiency 
Testing Program (LPTP) – межлабораторных программах для 
профессиональной оценки при проведении испытаний и компетентности 
персонала.
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PRISTA® LEADER TD 
 
ВСЕСЕЗОННЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ 

Описание 
PRISTA® Leader TD современное всесезонное моторное масло, которое производится на основе 
гидродоочищенных базовых масел и пакета присадок наивысшего качества, разработанное для 
применения в высоконагруженных дизельных двигателях, работающих в тяжёлых условиях эксплуатации.  
PRISTA® Leader TD обеспечивает надёжную защиту и безотказную работу дизельных двигателей в любых 
условиях эксплуатации. При производстве масел PRISTA® Leader TD используется уникальный модификатор 
вязкости с повышенной стойкостью к деструкции, обеспечивающий стабильность вязкости в течение всего 
срока службы масла. 
Отличные вязкостно-температурные характеристики масла обеспечивают легкий запуск двигателя при 
температурах до -20 °С (SAE 15W-40); до -15 °С (SAE 20W-50). 

Применение
Масла PRISTA® Leader TD не только соответствуют, но и превосходят требования производителей 
высоконагруженных дизельных двигателей уровня Евро IV и ниже, требующих масла эксплуатационного 
класса API CG-4/CF-4/CF/SJ. 
PRISTA® Leader TD предназначены для использования как в легких бензиновых и дизельных транспортных 
средствах, а также в грузовых автомобилях (фургоны, внедорожники, пикапы). Масла рекомендуются для 
разнообразного парка транспортных средств, дорожно-строительного, промышленного, для сельского 
хозяйства, лесного хозяйства и других. Наличие официальных одобрений позволяет использовать масло при 
сервисном обслуживании в гарантийный период. 

Преимущества 
− Отличные моюще-диспергирующие свойства, 

обеспечивающие максимальную чистоту 
двигателей.  

− Уникальные противоизносные присадки 
превосходят жёсткие требования по защите от 
износа для всех типов двигателей. 

− Улучшенные антиокислительные присадки, 
предотвращают загустевание масла во время 
эксплуатации при высоких температурах и 
нагрузках. 

− Надёжная защита от коррозии при 
использовании некачественного топлива. 

− Стабильные вязкостно-температурные 
свойства способствуют минимальному 
изменению вязкости во время всего периода 
эксплуатации. 

− Масло обеспечивает оптимальную защиту 
двигателей автомобилей с большим 
пробегом. 

Спецификации  
SAE 15W-40 SAE 20W-50 

ACEA E2, A2, B3 
API CG-4/CF-4/CF/SJ 
MB 228.1, 229.1 
VW 501 01 / 505 00 

MAN 271 
Volvo VDS - 
MTU Тип 1 - 
Mack EO-L - 



Типовые физико-химические свойства 
Показатели Метод 

испытания 
Типовые показатели 

SAE 15W-40 SAE 20W-50 
Плотность при 20°C, кг/м3 EN ISO 3675 880 886 
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с EN ISO 3104 14,5 19,0 
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с EN ISO 3104 108 169 
Индекс вязкости ISO 2909 140 128 
Температура вспышки в открытом тигле, °C EN ISO 2592 228 236 
Температура застывания, °C ISO 3016 -33 -27 
Щелочное число, мг KOH/г ASTM D 2896 8,2 
Сульфатная зольность, % EN ISO 3987 1,0 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения, масла PRISTA® Leader TD не представляют угрозы для здоровья и 
опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными 
рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом.  
Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на 
сайте: www.prista-oil.com.  

Упаковки  
1л, 4л, 20л, 210л, 1000л. 

Продукт сертифицирован на территории РФ

http://www.prista-oil.com/
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PRISTA® SHPD VDS-3 10W-40 
  
Полусинтетическое моторное масло для высокомощных 
дизельных двигателей с высочайшими эксплуатацион-
ными характеристиками 

Описание 

PRISTA® SHPD VDS-3 10W-40 – полусинтетическое моторное масло, произведённое с применением 
уникальных технологий на основе высококачественных синтетических базовых масел и специально 
разработанного пакета присадок. Масло было специально разработано для высоконагруженных дизельных 
двигателей с турбонаддувом и без него, удовлетворяющих нормам Euro V и ниже. Моторное масло 
PRISTA® SHPD VDS - 3 10W-40 способствуют продлению срока службы современных двигателей, 
обеспечивая их отличное смазывание и передовую защиту в автомобилях, оборудованных системами 
очистки отработанных газов: EGR (система рециркуляции выхлопных газов) и SCR (каталитическая система 
нейтрализации отработанных газов). 
При производстве масла PRISTA® SHPD VDS-3 10W-40 используется уникальная технология, которая не 
только обеспечивает соответствие масла широчайшему спектру спецификаций отрасли и мировых 
производителей двигателей, но и превосходит их исключительные эксплуатационные показатели. Его 
высочайшие эксплуатационные свойства подтверждены на практике в самых разнообразных отраслях и 
условиях, в том числе и в смешанных автомобильных парках.  

Применение 

PRISTA® SHPD VDS-3 10W-40 прекрасно подходит для широкого ряда шоссейных и внедорожных грузовых 
автомобилей с дизельными двигателями без сажевых фильтров (DPF), применяемых в таких отраслях, как 
транспорт, горнорудная промышленность, строительство и сельское хозяйство. Разработано в соответствии 
с требованиями производителей техники, где необходим уровень эксплуатационных свойств ACEA E7. 
Отличные вязкостно-температурные характеристики масла обеспечивают легкий запуск двигателя при 
температурах до -25 °С. 

Спецификации, Одобрения и Рекомендации 
SAE 10W-40 

ACEA E7 
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL 
MB 228.3 

MAN M 3275-1 
Volvo VDS-3 

Renault Trucks RLD-2 
Cummins 200 76/77/78 
Caterpillar ECF-2 

Mack EO-N, EO-M Plus 
MTU Тип 2 

Global DHD-1 
Deutz DQC III-10 

Detroit Diesel 93K215 

Для получения более полного списка одобрений и рекомендаций обратитесь, пожалуйста, в службу технической поддержки PRISTA. 



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Особенности Преимущества и потенциальные выгоды 

Высокая защита от износа и 
улучшенные моюще-
диспергирующие свойства  

Уникальный пакет присадок масла PRISTA® SHPD VDS-3 10W-40 
обеспечивает высочайший уровень чистоты поршней, что является 
важным условием увеличения срока службы двигателя. 
Уникальные противоизносные присадки превосходят жёсткие 
требования по защите от изнашивания для всех типов двигателей. 

Высокая термическая и 
окислительная 
стабильность 

Уменьшение образования отложений и обеспечение чистоты 
двигателя при интервале замены масла до 60 000 км. 

Значительный запас 
щелочного числа 

Дополнительная защита двигателя от кислот и отложений при 
использовании топлива с повышенным содержанием серы.  

Улучшенное 
диспергирование сажи 

Благодаря использованию разработанного пакета присадок 
достигается высочайшая стабильность значений вязкости и 
происходит улучшение прокачиваемости работающего масла. 

Соответствует жестким 
требованиям 
спецификаций ключевых 
производителей 

Возможность использования одного масла при эксплуатации 
смешанных парков автомобилей. 

Типовые физико-химические свойства 
Показатели Метод Типовые значения 

испытания SAE 10W-40
Плотность при 20°C, кг/л EN ISO 3675  0,873 
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с EN ISO 3104  14,4 
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с EN ISO 3104  96,3 
Индекс вязкости ISO 2909 150 
Температура вспышки в открытом тигле, °C EN ISO 2592  220 
Температура застывания, °C ISO 3016 -33 
Щелочное число, мг KOH/г ASTM D2896  10,5 
Зольность, %  EN ISO 3987  1,35 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения, PRISTA® SHPD VDS-3 10W-40 не представляет угрозы для здоровья и 
опасности для окружающей среды. 
Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При 
попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. 
Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на 
сайте: www.prista-oil.com. 

Упаковки  
20 л, 210 л, 1000 л. Продукт сертифицирован на территории РФ

http://www.prista-oil.com/
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PRISTA® SUPER SHPD 15W-40 
 
ВСЕСЕЗОННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ НАГРУЖЕННЫХ 
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Описание и Применение  
Prista® Super SHPD 15W-40 – низкозольное моторное масло, произведённое с применением синтетических 
технологий, специально разработанно для высоконагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом и 
без него, удовлетворяющее нормам Euro VI и ниже. Продукт разработан на основе базовых масел группы II 
по API в соответствии с самыми современными тенденциями в области моторных масел и превосходит 
предъявляемые требования, мировых OEM производителей двигателей. 
Отличные вязкостно-температурные характеристики всесезонного масла Prista® Super SHPD 15W-40 
обеспечивают легкий запуск двигателя при температурах до -20 °С.  
Масло Prista® Super SHPD 15W-40 предназначено для смазки самых современных тяжелонагруженных 
дизельных двигателей, используемых в международных перевозках и оснащённых сажевыми фильтрами 
(DPF), системами очистки отработанных газов: EGR (система рециркуляции выхлопных газов) и SCR 
(каталитическая система нейтрализации отработанных газов). Продукт разработан в соответствии с 
требованиями производителей техники, где необходим уровень эксплуатационных свойств ACEA E9/E7 для 
шоссейной (магистральные тягачи, автобусы и т.д.) и внедорожной техники (сельскохозяйственная, 
строительная и т.д.). 

Преимущества  
− Уникальный пакет присадок масла PRISTA® Super 

SHPD 15W-40 обеспечивает чистоту всех 
элементов ДВС даже при увеличенных интервалах 
замены, что является важным условием 
продления срока службы двигателя. 

− Надёжное смазывание и отличная 
прокачиваемость масла даже у в условиях 
высокой загрязненности сажей. 

− Высокая термическая и окислительная 
стабильность гидроочищенных базовых масел II 
группы обеспечивает дополнительную защиту и 
увеличенный ресурс масла даже в условиях 
критичных нагрузок для двигателя. 

− Совместимость с материалами уплотнений 
предотвращает утечки масла, что уменьшает 
расходы на смазочные материалы. 

− Высокая стабильность вязкостных показателей 
обеспечивает маслу эффективное смазывание 
между элементами трения в процессе 
эксплуатации при любых температурных 
диапазонах работы двигателя. 

− Малозольный пакет присадок обладает 
превосходной совместимостью с системами 
снижения токсичности. 

Спецификации 
SAE 15W-40 

ACEA E9/E7 
API CJ-4/SM 
MB 228.31 

MAN M 3575-1 
Volvo VDS-4 

Renault Trucks RLD-3 
MTU Тип 2.1 

Scania Low Ash 
Deutz DQC III-10-LA 

Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1a 
Cummins CES 20081 

Mack EO-O Premium Plus 
Detroit Diesel 93K218 



Типовые физико-химические свойства 
Показатели Метод испытания Типовые значения 

Плотность при 20°C, кг/м3 EN ISO 3675 882 
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с EN ISO 3104 14,8 
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с EN ISO 3104 109 
Индекс вязкости ISO 2909 140 
Температура вспышки в открытом тигле, °C EN ISO 2592 234 
Температура застывания, °C ISO 3016 -33 
Щелочное число, мг KOH/г ASTM D 2896 9,5 
Зольность, % EN ISO 3987 1,0 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения, масло Prista® Super SHPD 15W-40 не представляет угрозы для 
здоровья и опасности для окружающей среды.  
Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При 
попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом. 
Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на 
сайте: www.prista-oil.com. 

Упаковки  
20л, 210л, 1000л. Продукт сертифицирован на территории РФ

http://www.prista-oil.com/
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PRISTA® TURBO DIESEL 
 
ВСЕСЕЗОННЫЕ МОТОРНЫЕ МАCЛА ДЛЯ 
ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Описание  
PRISTA®Turbo Diesel - современные моторные масла, разработанные для применения в высоконагруженных 
дизельных двигателях, работающих в тяжёлых условиях эксплуатации. Масла производятся на основе 
гидродоочищенных базовых масел и пакета присадок, изготовленного по последнему слову техники. 
При производстве масел PRISTA®Turbo Diesel используется уникальный модификатор вязкости с 
повышенной стойкостью к деструкции, обеспечивающий стабильность вязкости в течение всего срока 
службы масла. Данный модификатор специально разработан для дизельных двигателей, работающих в 
сверхсложных условиях эксплуатации при экстремальных нагрузках. 
Отличные вязкостно-температурные характеристики масла обеспечивают легкий запуск двигателя при 
температурах до -20 °С (SAE 15W-40); до -15 °С (SAE 20W-50). 

Применение
PRISTA®Turbo Diesel предназначены для смазки тяжелонагруженных дизельных двигателей с 
турбонаддувом и без него, при средних и тяжелых условиях эксплуатации. Масло рекомендуется для 
двигателей транспортных средств, используемых в международных перевозках и пассажирском транспорте, 
горнорудной и тяжелой строительной техники, с интервалами замены масла, которые соответствуют 
рекомендациям OEM производителей двигателей и их технического состояния.  
Масла PRISTA®Turbo Diesel не только соответствуют, но и превосходят требования производителей 
высоконагруженных дизельных двигателей уровня Евро V и ниже, требующих масла эксплуатационного 
класса АСЕА Е7. Наличие официальных одобрений позволяет использовать масло при сервисном 
обслуживании в гарантийный период. 

Преимущества 
− Уменьшение образования отложений и 

обеспечение чистоты двигателя при 
рекомендуемом интервале замены.  

− Уникальные противоизносные присадки 
превосходят жёсткие требования по защите от 
износа для всех типов двигателей. 

− Высокие детергентно-диспергирующие 
свойства обеспечивают максимальную чистоту 
двигателя. 

− Стабильные вязкостно-температурные 
свойства, способствуют минимальному 
изменению вязкости во время всего периода 
эксплуатации. 

− Надёжная защита коррозии при 
использовании некачественного топлива. 

− Стабильная масляная пленка в широком 
диапазоне рабочих температур и высоких 
нагрузках двигателя. 

Спецификации 
SAE 15W-40  SAE 20W-50 

ACEA             E7 
API CH-4/SJ 
MB 228.3* 228.3 

MAN M 3275-1 M 3275-1 
MTU Type 2 - 
Volvo VDS-3 - 

Mack EO-N, EO-M - 
Plus 

Renault Trucks RLD-2 - 
Cummins CES 20076/77  - 

Caterpillar ECF-1-a ECF-1-a 
Allison TES 439 - 
Deutz DQC III-10 - 

Detroit Diesel 93K215 - 



Типовые физико-химические свойства 
Показатели Метод Типовые показатели 

испытания SAE 15W-40 SAE 20W-50 
Плотность при 20°C, кг/м3 EN ISO 3675 882 886 
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с EN ISO 3104 14,5 19,2 
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с EN ISO 3104 108 169 
Индекс вязкости ISO 2909 138 130 
Температура вспышки в открытом тигле, °C EN ISO 2592 228 236 
Температура застывания, °C ISO 3016 -33 -30 
Щелочное число, мг KOH/г ASTM D 2896 9,5 
Сульфатная зольность, % EN ISO 3987 1,3 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения, масла PRISTA®Turbo Diesel не представляют угрозы для 
здоровья и опасности для окружающей среды.  
Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При 
попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом.  
Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на 
сайте: www.prista-oil.com.  

Упаковки 
20л, 210л, 1000л. 

Продукт сертифицирован на территории РФ

http://www.prista-oil.com/


Приста Ойл Холдинг ЕАД 
www.prista-oil.com 

PRISTA® ULTRA TD 10W-40 
Синтетическое моторное масло с увеличенным интервалом замены и 
высочайшими эксплуатационными свойствами для высокомощных 
тяжелонагруженных дизельных двигателей 

Описание 
Prista® Ultra TD 10W-40 - всесезонное моторное масло класса UHPD (Ultra High Performance Diesel) с 

увеличенным интервалом замены, произведённое на основе высококачественных синтетических базовых 

масел и специально разработанного пакета присадок. При разработке данного продукта были учтены 

наиболее жесткие эксплуатационные требования различных производителей двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС). Масло удовлетворяет и даже превосходит требования таких производителей как Volvo, 

Deutz, Iveco, Cummins, Mack. Отличные вязкостно-температурные характеристики масла обеспечивают 

легкий запуск двигателя при температурах до -25 °С.  

Применение 

Prista® Ultra TD 10W-40 рекомендуется для увеличенного интервала эксплуатации в тяжелонагруженных 

дизельных двигателях без сажевых фильтров (DPF)с турбонаддувом и без него, отвечающих экологическим 

требованиям Евро V и ниже. Предназначено для дизельных двигателей с системами рециркуляции 

выхлопных газов (EGR) и нейтрализации отработавших газов (SCR). Разработано в соответствии с 

требованиями производителей техники, где необходим уровень эксплуатационных свойств ACEA E4/E7, для 

шоссейной (магистральные тягачи, автобусы и т.д.) и внедорожной техники (сельскохозяйственная, 

горнодобывающая, строительная и т.д.). 

Спецификации, Одобрения и Рекомендации 

SAE 10W-40 
ACEA E4/E7 
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL 
MB 228,5 

MAN M 3277 
Volvo VDS-3 

MTU Тип 3

Renault Trucks RLD-2, RXD 

Cummins CES 20078 
Mack EO-M Plus 
Deutz DQC IV-10 

Detroit Diesel 93K215 



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Особенности Преимущества и потенциальные выгоды 

Высокая защита от износа Уникальные противоизносные присадки превосходят жёсткие 
требования по защите от изнашивания для всех типов двигателей. 

Улучшенные моюще-
диспергирующие свойства 

Уникальный пакет присадок масла Prista® Ultra TD 10W-40 
обеспечивает высочайший уровень чистоты поршней, что является 
важным условием увеличения срока службы двигателя. 

Высокая термическая и 
окислительная стабильность 

Уменьшение образования отложений и обеспечение чистоты 
двигателя при максимальном интервале замены. 

Значительный запас 
щелочного числа 

Дополнительная защита двигателя от кислот и отложений при 
использовании топлива с повышенным содержанием серы.  

Улучшенное 
диспергирование сажи 

Благодаря использованию разработанного пакета присадок 
достигается высочайшая стабильность значений вязкости и 
происходит улучшение прокачиваемости работающего масла. 

Стабильность вязкостных 
характеристик 

Эффективное смазывание в процессе эксплуатации – 
продолжительная безотказная работа двигателя 

Типовые физико-химические свойства
Показатели Метод испытания Типовые значения 

Плотность при 20°C, кг/л EN ISO 3675 0,860 
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с EN ISO 3104 14,4 
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с EN ISO 3104 94,5 
Индекс вязкости ISO 2909 158 
Температура вспышки в открытом тигле, °C EN ISO 2592 230 
Температура застывания, °C ISO 3016 -36 
Щелочное число, мг KOH/г ASTM D 2896 13,2 
Зольность, % EN ISO 3987 1,6  

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению 
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения, масла Prista® Ultra TD 10W-40 не представляют угрозы для здоровья 
и опасности для окружающей среды.  
Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При 
попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом. 
Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на 
сайте: www.prista-oil.com. 

Упаковки  
20л, 210л, 1000л. 

Продукт сертифицирован на территории РФ

http://www.prista-oil.com/


Приста Ойл Холдинг ЕАД 
www.prista-oil.com 

PRISTA® SHPD VDS-3 15W-40 
 
МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ВЫСОКОМОЩНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ С ВЫСОЧАЙШИМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

Описание и Применение  
PRISTA® SHPD VDS-3 15W-40 - моторное масло, произведённое с применением синтетических технологий, 
специально разработанное для высоконагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, 
удовлетворяющее нормам Euro V и ниже. Масло PRISTA® SHPD VDS-3 15W-40 способствует продлению 
срока службы современных двигателей, обеспечивая их отличное смазывание и передовую защиту в 
автомобилях, оборудованных системами очистки отработанных газов: EGR (система рециркуляции 
выхлопных газов) и SCR (каталитическая система нейтрализации отработанных газов). 
При производстве масла PRISTA® SHPD VDS-3 используется уникальная технология, которая не только 
обеспечивает соответствие масла широчайшему спектру спецификаций отрасли и мировых производителей 
оборудования, но и превосходит их исключительные эксплуатационные показатели. Его высочайшие 
эксплуатационные свойства подтверждены на практике в самых разнообразных отраслях и условиях, в том 
числе и в смешанных автомобильных парках. 
Отличные вязкостно-температурные характеристики всесезонного масла Prista® SHPD VDS-3 15W-40 
обеспечивают легкий запуск двигателя при температурах до -20 °С.  
PRISTA® SHPD VDS-3 15W-40  прекрасно подходит для широкого ряда шоссейных и внедорожных грузовых 
автомобилей с дизельными двигателями без сажевых фильтров (DPF), применяемых в таких отраслях, как 
транспорт, горнорудная промышленность, строительство и сельское хозяйство. Разработано в соответствии 
с требованиями производителей техники, где необходим уровень эксплуатационных свойств ACEA E7. 

Преимущества 
− Уникальный пакет присадок масла PRISTA® 

SHPD VDS-3 15W-40 обеспечивает высочайший 
уровень чистоты поршней, что является 
важным условием увеличения срока службы 
двигателя.  

− Уникальные противоизносные присадки 
превосходят жёсткие требования по защите от 
изнашивания для всех типов двигателей. 

− Уменьшение образования отложений и 
обеспечение чистоты двигателя при интервале 
замены масла до 60 000 км. 

− Благодаря использованию специально 
разработанного пакета присадок достигается 
высочайшая стабильность значений вязкости и 
происходит улучшение прокачиваемости 
работающего масла. 

− Высокая стабильность вязкостных показателей 
обеспечивает маслу эффективное смазывание 
между элементами трения в процессе 
эксплуатации при любых температурных 
диапазонах работы двигателя. 

− Возможность использования одного масла при 
эксплуатации смешанных парков автомобилей. 

Спецификации 
SAE 15W-40 

ACEA E7 
API CI-4/SL 
MB 228.3 

MAN M 3275-1 
Volvo VDS-3 

Renault Trucks RLD 2 
Cummins 200 76/77/78 
Caterpillar ECF-2 

Mack EO-N, EO-M Plus 
MTU Тип 2 

Global DHD-1 
Deutz DQC III-10 

Detroit Diesel 93K215 



Типовые физико-химические свойства
Показатели Метод испытания Типовые значения 

Плотность при 20°C, кг/м3 EN ISO 3675 882 
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с EN ISO 3104 14,4 
Кинематическая вязкость при 40°C, мм/с EN ISO 3104 108,9 
Индекс вязкости ISO 2909 135 
Температура вспышки в открытом тигле, °C EN ISO 2592 226 
Температура застывания, °C ISO 3016 -30 
Щелочное число, мг KOH/г ASTM D2896 10,5 
Зольность, % EN ISO 3987 1,35 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения, масло PRISTA® SHPD VDS-3 15W-40 не представляет угрозы для 
здоровья и опасности для окружающей среды.  
Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При 
попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом. 

Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на 

сайте: www.prista-oil.com. 

Упаковки 
20л, 210л, 1000л. Продукт сертифицирован на территории РФ

http://www.prista-oil.com/


Приста Ойл Холдинг ЕАД 
www.prista-oil.com 

Гидравлические 
масла 

для работы в 
широком диапазоне 

температур 



Приста Ойл Холдинг ЕАД 
www.prista-oil.com 

PRISTA® MHM-D 
 
Гидравлические масла с моющими свойствами 

Описание и Применение  
PRISTA® MHM-D – серия современных высокоэффективных гидравлических масел с моющими свойствами и 
высочайшими эксплуатационными характеристиками, содержащие в своём составе детергентно - 
диспергирующие присадки. 
Гидравлические масла PRISTA® MHM-D производятся из высокоочищенных базовых масел с использованием 
специально разработанного пакета присадок, с дополнительным количеством противоизносных, 
антиокислительных и противокоррозионных присадок, ингибиторов ржавчины, обладающего улучшенными 
моющими и воздухоразделительными свойствами. Высокие результаты тестов FZG продемонстрировали 
превосходные противоизносные свойства в условиях высоких нагрузок. 
Благодаря инновационным моюще-диспергирующим присадкам, масла PRISTA® MHM-D удерживают в своём 
объёме во взвешенном состоянии отложения и различные загрязнения. В результате увеличивается 
надёжность работы системы и снижаются затраты на дополнительное оборудование. 
Масла серии PRISTA® MHM-D успешно доказали свою надежность и безопасность при работе в современных 
гидравлических системах.  
Масла предназначены для использования в гидравлических системах, работающих в самых тяжелых условиях, 
даже в условиях обводнения, для смазывания гидростатических масляных систем и механизмов трения с 
циркуляционным смазыванием. Масла предназначены для систем, где требуется уровень эксплуатационных 
характеристик HLPD по DIN 51524.  

Преимущества 
- Благодаря возможности эмульгирования до 2% 

воды в объёме достигается бесперебойная 
работа оборудования даже в условиях 
обводнения 

- Использование гидроочищенных базовых 
компонентов во время эксплуатации снижает 
образование коррозионно-активных 
компонентов, что обеспечивает надежную 
работу элементов гидравлической системы 

- Улучшенные диспергирующие характеристики 
обеспечивают удерживание в объёме масла во 
взвешенном состоянии различных загрязнений 

- Отличная совместимость с материалами 
уплотнений предотвращает утечки 
гидравлического масла и способствует 
уменьшению затрат на смазочные материалы 

- Современные ингибиторы коррозии защищают
поверхности деталей конструкции от негативного 
воздействия кислот и воды и, как следствие 
происходит снижение затрат на обслуживание и 
ремонт

Спецификации  
ISO 3448 VG 22, 32, 46, 68, 100 

ISO 6743/4 ISO-L-HM 
 

ISO 11158 

HM (без показателя 
деэмульгирующие 
свойства) 

 

DIN 51524 

Часть 2 (HLPD) за 
исключением 
показателя 
деэмульгирующие 
свойства ASTM D1401 
(Данный показатель не 
применим для масел 
уровня HLPD 

 

N 698-H-LPD MAN 

на минеральной основе



Типовые физико-химические свойства  

Показатели 
Метод 

испытания 

Типовые значения 

VG 22 VG 32 VG 46 VG 68 VG 100 
Плотность при 20°C, кг/л EN ISO 3675 0.867 0.868 0.875 0.879 0.883 

Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/c EN ISO 3104 22 32 46 68 100 

Индекс вязкости EN ISO 3104 100 100 100 95 95  
Температура вспышки при открытом тигле, 
°C ISO 2909 160 190 200 210 220  
Температура застывания, °C EN ISO 2592 -33 -30 -27 -27 -18 
Коррозия медной пластины, 3h, 100°C ISO 2160 1а  
Воздухоотделение, мин ISO 9120 3 4 6 8 10  
Устойчивость к окислению  
-увеличение кислотного числа после 1000 ч, 
мг KOH/g ASTM D 4310 <1.0 

Противоизносные свойства на стенде FZG 
- ступеней нагрузки на отказ DIN 51354-2 12 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В 
дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения, масла PRISTA® MHM-D не представляют угрозы для здоровья и 
опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь 
защитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с 
мылом. Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно 
найти на сайте: www.prista-oil.com 

Упаковки  
20 л, 210 л. 

Продукт сертифицирован на территории РФ

http://www.prista-oil.com/


Приста Ойл Холдинг ЕАД 
www.prista-oil.com 

PRISTA® MHM 
 
Гидравлические масла 
PRISTA® MHM – семейство современных высокоэффективных гидравлических масел с высочайшими 
эксплуатационными характеристиками. 

Описание 
Гидравлические масла PRISTA® MHM производятся из глубоко очищенных базовых масел с 
использованием ультрасовременного пакета присадок, обеспечивающего улучшенные 
антиокислительные, противоизносные и противокоррозионные свойства. Масла обладают отличной 
фильтруемостью и низкой склонностью к пенообразованию, способствуют надёжной защите от 
отложений. При производстве масел PRISTA® MHM используется уникальная технология, которая не 
только обеспечивает соответствие масла широчайшему спектру спецификаций отрасли и мировых 
производителей оборудования гидравлических систем, но и превосходит их исключительные 
эксплуатационные показатели. Гидравлические масла PRISTA® MHM успешно прошли испытания Vickers 
104C. 

Применение 
Благодаря использованию синтетических технологий масла PRISTA® MHM могут использоваться в 
гидравлических системах, работающих при давлении выше 25 МПа и температуре выше 90 °С. 
• Гидросистемы станочного оборудования (литьевые машины, прессы, тяжёлые манипуляторы,
станки, роботы, формовочные машины для пластмасс и т.д.). 
• В качестве рабочей жидкости для промышленных гидравлических систем, в которых
используются наносы таких производителей как: Denison, Cincinnati Machine, Eaton Vickers, Bosch Rexroth, 
Battenfeld, Beltramelli и т.д. 
• Для поршневых, шестерёнчатых, лопастных, аксиально-поршневых насосов, в соответствии с
требованиями производителя. 

Спецификации, Одобрения и Рекомендации 
ISO 3448 VG 15, 22, 32, 46, 68, 100 
ISO 6743/4 ISO-L-HM 
ISO 11158 HM 
DIN 51524 Часть 2 (HLP) 
US Steel 127 (VG 32,46, 68) 
Denison * HF-0, HF-1 & HF-2, в том числе Denison T6C 
Vickers M-2950-S, I-286-S 
Cincinnati Machine  P68 (VG 32), P69 (VG 68), P70 (VG 46) 

*Одобрение производителя

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Особенности Преимущества и потенциальные выгоды 

Высочайшая защита 
от износа 

Уникальный пакет присадок масел PRISTA® MHM обеспечивает 
высочайший уровень противоизносных характеристик, что способствует 
минимизации износа сопряженных деталей гидронасосов и в конечном 
итоге продлевает срок службы оборудования. 

Улучшенные 
антикоррозионные 
свойства 

Современные ингибиторы коррозии защищают поверхности деталей 
конструкции от негативного воздействия кислот и воды и, как 
следствие, – снижение затрат на обслуживание и ремонт. 

Высокая 
термоокислительная 
и термическая 
стабильность 

Благодаря использованию гидроочищенных базовых компонентов во 
время эксплуатации снижается образование коррозионно-активных 
компонентов и отложений, что обеспечивает надежную работу 
прецизионных пар и клапанов. 

на минеральной основе



Низкая склонность к 
пенообразованию 

Специально разработанные антипенные присадки в сочетании   с 
высокоочищенной базовой основой предотвращают образование 
пены, что позволяет увеличить производительность гидравлического 
насоса. 

Отличная 
совместимость с 
материалами 
уплотнений 

Предотвращение утечек гидравлической жидкости способствует 
уменьшению затрат на смазочные материалы. 

Типовые физико-химические свойства 

Показатели Метод 
испытания 

Типовые значения 

VG 15 VG 22 VG 32 VG 46 VG 68 VG 100 

Плотность при 20°C, кг/л EN ISO 3675 0,866 0,867 0,868 0,875 0,879 0,883 
Кинематическая вязкость при 40°С, 
мм2/с EN ISO 3104 15 22 32 46 68 100 

Индекс вязкости EN ISO 3104 100 100 100 100 95 95 
Температура вспышки в открытом 
тигле, °C ISO 2909 140 160 190 200 210 220 

Температура застывания, °C EN ISO 2592 -36 -33 -30 -27 -27 -18 
Антикоррозийные свойства в 
присутствии дистиллированной воды ISO 7120 Выдерживает 

Коррозия на медной пластины, 3h, 
100°C ISO 2160 1а 

Время деэмульсации: 
- разделение 3 мл эмульсии, мин ISO 6614 10 10 10 15 15 15 

Устойчивость к окислению: 
увеличение кислотного числа после 
1000 ч окисления масла, мг KOH/г 

ASTM D 4310 <1.0 

Противоизносные свойства на стенде 
FZG 
- ступеней нагрузки на отказ DIN 51354-2 12 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения, масла PRISTA® MHM не представляют угрозы для здоровья и 
опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь 
защитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с 
мылом. Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно 
найти на сайте: www.prista-oil.com. 

Упаковки  
20 л, 210 л.

Продукт сертифицирован на территории РФ

http://www.prista-oil.com/


Приста Ойл Холдинг ЕАД 
www.prista-oil.com 

PRISTA® MHV 
 
Гидравлические масла 
PRISTA® MHV – семейство современных всесезонных высокоэффективных гидравлических масел с 
высочайшими эксплуатационными характеристиками. 

Описание 
Гидравлические масла PRISTA® MHV производятся с применением синтетических технологий на основе 
гидроочищенных базовых масел с использованием ультрасовременного пакета присадок, 
обеспечивающего улучшенные антиокислительные, противоизносные, деэмульгирующими и 
противокоррозионные свойства. Масла обладают отличной фильтруемостью и низкой склонностью к 
пенообразованию, способствуют надёжной защите от отложений и содержат в своём составе 
полиметакрилатную добавку для увеличения индекса вязкости. 
При производстве масел PRISTA® MHV используется уникальная технология, которая не только 
обеспечивает соответствие масла широчайшему спектру спецификаций отрасли и мировых 
производителей оборудования гидравлических систем, но и превосходит их исключительные 
эксплуатационные показатели. 

Применение 
• Гидравлические системы мобильной техники: горнодобывающая, строительная, 

лесозаготовительная техника; в гидросистемах автомобильных гидроманипуляторов и крано-
манипуляторных установок, автомобильных гидробортов и мульти-лифт систем, автокранов, 
самоходных буровых установок и ямобуров, автовышек, автолестниц, пожарных автомобилях, 
различной муниципальной техники и автомобилях ремонтных служб, автопогрузчиков с 
гидравлическим приводом. 

• Гидросистемы различного стационарного промышленного оборудования и агрегаты,
устанавливаемые на открытых площадках, в цехах с пониженной рабочей температурой или в 
неотапливаемых помещениях. 

• Для применения в различных гидравлических насосах, в том числе производства Denison, Cincinnati
Machine, Eaton Vickers, Bosch Rexroth. 

Благодаря использованию синтетических технологий масла PRISTA® MHV могут использоваться в 
гидравлических системах, работающих при давлении выше 25 МПа и температурах окружающей среды 
от минус 40оС до плюс 50оС. 

Спецификации, Одобрения и Рекомендации 
ISO 3448 VG 15, 22, 32, 46, 68,100, 150 

ISO 6743/4 ISO-L-HV 
ISO 11158 HV 
DIN 51524 Часть 3 (HVLP) 

US Steel 127 
Denison HF-0, HF-1 & HF-2, в том числе Denison T6C 
Vickers M-2950-S, I-286-S 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Особенности Преимущества и потенциальные выгоды 

Высочайшая защита 
от износа 

Уникальный пакет присадок масел PRISTA® MHV обеспечивает высочайший 
уровень противоизносных характеристик, что способствует минимизации износа 
сопряженных деталей гидронасосов и в конечном итоге продлевает срок службы 
оборудования. 

Улучшенные 
антикоррозионные 
свойства 

Современные ингибиторы коррозии защищают поверхности деталей конструкции 
от негативного воздействия кислот и воды и, как следствие, – снижение затрат на 
обслуживание и ремонт. 

на минеральной основе



Высокая 
термоокислительная 
и термическая 
стабильность 

Благодаря использованию гидроочищенных и синтетических базовых компонентов 
во время эксплуатации снижается образование коррозионно-активных 
компонентов и отложений, что обеспечивает надежную работу прецизионных пар 
и клапанов. 

Низкая склонность к 
пенообразованию 

Специально разработанные антипенные присадки в сочетании   с 
высокоочищенной базовой основой предотвращают образование пены, что 
позволяет увеличить производительность гидравлического насоса. 

Отличная 
совместимость с 
материалами 
уплотнений 

Предотвращение утечек гидравлической жидкости способствует уменьшению 
затрат на смазочные материалы. 

Улучшенные 
вязкостно-
температурные 
характеристики 

Использование синтетических компонентов и полиметакрилатной добавки 
обеспечивает надёжную работу гидравлического оборудования в широком 
диапазоне температур применения и высокую производительность оборудования. 

Типовые физико-химические свойства  

Показатели Метод 
испытания 

Типовые значения 
VG VG VG VG VG VG VG 
15 22 32 46 68 100 150 

Плотность при 20°C, кг/л EN ISO 3675 0.866 0.867 0.868 0.875 0.879 0.883 0.889 
 

Кинематическая вязкость при 40°С, 
EN ISO 3104 15 22 32 46 68 100 150 

мм2/с
Индекс вязкости EN ISO 3104 170 140 150 150 145 140 135 
Температура вспышки в открытом 
тигле, °C ISO 2909 140 160 190 200 210 220 235 

Температура застывания, °C EN ISO 2592 -39 -39 -39 -35 -35 -27 -20 
 

Антикоррозийные свойства в 
присутствии воды 

ISO 7120 Выдерживает 
 

Коррозия медной пластины, 3h, 
ISO 2160 1а 100°C 

Время деэмульсации: 
- разделение 3 мл эмульсии, мин 

ISO 6614 10 10 10 15 15 15 20 

 

Устойчивость к окислению: 
увеличение кислотного числа после 
1000 ч окисления масла, мг KOH/г 

ASTM D 4310 <1.0 

Противоизносные свойства на 
стенде FZG 
- ступеней нагрузки на отказ 

DIN 51354-2 12 

 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В 
дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению 

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения, масла PRISTA® MHV не представляют угрозы для здоровья и 
опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь 
защитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с 
мылом.Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно 
найти на сайте: www.prista-oil.com. 

Упаковки  
20 л, 210 л.

Продукт сертифицирован на территории РФ

http://www.prista-oil.com/


Приста Ойл Холдинг ЕАД 
www.prista-oil.com 

PRISTA® MHV Arctic Polar 
 
Специальные гидравлические масла 
PRISTA® MHV Arctic Polar – семейство ультрасовременных всесезонных высокоэффективных 

гидравлических масел с высочайшими эксплуатационными характеристиками для арктического климата. 

Описание 
Гидравлические масла PRISTA® MHV Arctic Polar производятся с применением синтетических технологий, 
на основе специально выбранных гидроочищенных базовых масел с использованием 
ультрасовременного беззольного пакета присадок, обеспечивающего улучшенные низкотемпературные 
антиокислительные, противоизносные, деэмульгирующими и противокоррозионные свойства. Масла 
обладают отличной фильтруемостью и низкой склонностью к пенообразованию, способствуют надёжной 
защите от отложений и содержат в своём составе чрезвычайно стабильный специальный модификатор 
вязкости. При производстве масел PRISTA® MHV Arctic Polar используется уникальная технология, 
которая не только обеспечивает соответствие масла широчайшему спектру спецификаций отрасли и 
мировых производителей оборудования гидравлических систем, но и превосходит их исключительные 
эксплуатационные показатели. 

Применение 

• Гидравлические системы мобильной техники, работающие в условиях крайнего Севера:
горнодобывающая, строительная, лесозаготовительная техника; в гидросистемах автомобильных
гидроманипуляторов и крано-манипуляторных установок, автомобильных гидробортов и мульти-
лифт систем, автокранов, самоходных буровых установок и ямобуров, автовышек, автолестниц,
пожарных автомобилях, различной муниципальной техники и автомобилях ремонтных служб,
автопогрузчиков с гидравлическим приводом.

• Гидросистемы различного стационарного промышленного оборудования и агрегаты,
устанавливаемые на открытых площадках в условиях крайне низких температур, в цехах с
пониженной рабочей температурой или в неотапливаемых помещениях.

• Для применения в различных гидравлических насосах, в том числе производства Denison, Cincinnati
Machine, Eaton Vickers, Bosch Rexroth.

Благодаря использованию синтетических технологий масла PRISTA® MHV Arctic Polar могут 
использоваться в гидравлических системах, работающих при давлении выше 25 МПа и температурах 
окружающей среды ниже 50оС и до плюс 50оС. 

Спецификации, Одобрения и Рекомендации 
ISO 3448 VG 15, 22, 32, 46, 68,100, 150 

DIN 51524 Часть 3 (HVLP) 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Особенности Преимущества и потенциальные выгоды 

Высочайшая защита от 
износа 

Уникальный пакет присадок масел PRISTA® MHV Arctic Polar 
обеспечивает высочайший уровень противоизносных характеристик, 
что способствует минимизации износа сопряженных деталей 
гидронасосов и в конечном итоге продлевает срок службы 
оборудования. 

Улучшенные 
антикоррозионные 
свойства 

Современные ингибиторы коррозии защищают поверхности 
деталей конструкции от негативного воздействия кислот и воды и, 
как следствие, – снижение затрат на обслуживание и ремонт. 

на синтетической основе



Высокая 
термоокислительная и 
термическая 
стабильность 

Благодаря использованию гидроочищенных и синтетических 
базовых компонентов во время эксплуатации снижается 
образование коррозионно-активных компонентов и отложений, что 
обеспечивает надежную работу прецизионных пар и клапанов. 

Низкая склонность к 
пенообразованию 

Специально разработанные антипенные присадки в сочетании   с 
высокоочищенной базовой основой предотвращают образование 
пены, что позволяет увеличить производительность 
гидравлического насоса. 

Отличная 
совместимость с 
материалами 
уплотнений 

Предотвращение утечек гидравлической жидкости способствует 
уменьшению затрат на смазочные материалы. 

Улучшенные вязкостно-
температурные 
характеристики 

Использование синтетических компонентов и специального 
загустителя обеспечивает надёжную работу гидравлического 
оборудования в широком диапазоне температур применения и 
высокую производительность оборудования. 

Типовые физико-химические свойства 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В 
дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 

рекомендуемых областях применения, масла PRISTA® MHV Arctic Polar не представляют угрозы для 

здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла 

пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте его 

тёплой водой с мылом. Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности 

продукта можно найти на сайте: www.prista-oil.com. 

Показатели Метод испытания 
Типовые значения 

VG 15 VG 22 VG  32 

Плотность при 20°C, кг/м3 EN ISO 3675 835 835 836 
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с EN ISO 3104 15 22 32 
Кинематическая вязкость при минус 20°С, мм2/с EN ISO 3104 140 220 532 
Кинематическая вязкость при минус 30°С, мм2/с EN ISO 3104 282 450 1205 
Индекс вязкости EN ISO 3104 349 346 290 

Температура вспышки в открытом тигле, °C ISO 2909 130 130 140 
Температура застывания, °C EN ISO 2592 -62 -62 -57 
Антикоррозийные свойства в присутствии синтетической 
морской воды 

ISO 7120 Выдерживает 

Коррозия медной пластины, 3ч, 100°C ISO 2160 1b 

 Упаковки 
20 л, 210 л.

Продукт сертифицирован на территории РФ

http://www.prista-oil.com/


Приста Ойл Холдинг ЕАД 
www.prista-oil.com 

PRISTA® MHV PLUS 
 
Гидравлические масла для экстремальных условий 
Описание и Применение  
PRISTA® MHV Plus – семейство ультрасовременных всесезонных высокоэффективных гидравлических масел с 
высочайшими эксплуатационными характеристиками для экстремальных условий эксплуатации.  
PRISTA® MHV Plus - это новое поколение гидравлических масел, которые производятся на основе 
гидроочищенных базовых масел с использованием инновационного пакета присадок. Высокий уровень 
подготовки сырья с использованием синтетических технологий способствует высокой устойчивости к 
окислению, следствием чего является увеличенные интервалы замены масла, улучшенной защите 
оборудования от износа. При производстве масел данной серии используется дополнительный пакет 
присадок, надёжно защищающий от окисления, ржавчины, коррозии и износа. Применение 
высококачественной стабильной полиметакрилатной загущающей присадки, способствует сохранению 
вязкостно-температурных показателей в течение всего срока службы масла в оборудовании даже в условиях 
широкого диапазона температур. Высокие результаты тестов FZG продемонстрировали превосходные 
противоизносные свойства в условиях высоких нагрузок. 

PRISTA® MHV Plus рекомендованы для гидравлических систем, с колебаниями температуры окружающей 
среды от -35° C до плюс 50 °С. В особенности, масла данной серии предназначены для гидравлического 
оборудования на мобильных средствах, работающих в самых тяжёлых условиях и требующих масла с 
улучшенными антиокислительными и вязкостно-температурными свойствами. Масла PRISTA® MHV Plus 
специально разработаны для использования в гидравлических системах и сооружениях, снабженными всеми 
типами гидравлических насосов, в том числе лопастными гидронасосами, и зубчатыми поршневыми 
гидравлическими приводами, работающих при давлении выше 25 МПа и температуре масла выше 90 ° С.  

Преимущества  
- Отличная совместимость с материалами уплотнений 
предотвращает утечки гидравлического масла, что 
приводит к уменьшению затрат на смазочные 
материалы; 

- Уникальный пакет присадок масел PRISTA® MHV Plus 
обеспечивает высочайший уровень противоизносных 
характеристик, что способствует минимизации износа 
сопряженных деталей гидронасосов и в конечном 
итоге продлевает срок службы оборудования; 

- Благодаря использованию гидроочищенных и 
синтетических базовых компонентов во время 
эксплуатации снижается образование коррозионно-
активных компонентов и отложений, что обеспечивает 
надежную работу прецизионных пар и клапанов. 

На графике представлены преимущества масла PRISTA® MHV Plus по результатам тестов вязкости:  

Спецификации  
ISO 3448 VG 32, 46 

ISO 6743/4 ISO-L-HV 
ISO 11158 HV 
DIN 51524 Часть 3 (HVLP) 

US Steel 127 

Denison HF-0 (влючая тест Denison T6C), 
HF-1 & HF-2 

Vickers M-2950-S, I-286-S 

на синтетической основе

SSI (30 циклов)

SSI (250 циклов)

Sonic тест, PSSI

KRL тест, PSSI
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Типовые физико-химические свойства  
Показатели Метод Типовые значения 

испытания VG 32 VG 46 
Плотность при 20°C, кг/м3 EN ISO 3675 868 874 
 

Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с EN ISO 3104 32 46 
Индекс вязкости EN ISO 3104 170 170 
Температура вспышки в открытом тигле, °C ISO 2909 220 230 
 

Температура застывания, °C EN ISO 2592 -45 -45 
 

Стабильность к окислению: 
- увеличение кислотного числа после1000 ч 
окисления, мг KOH/г 

ASTM D 4310 <0.8 

Противоизносные свойства на стенде FZG 

– ступеней нагрузки на отказ
DIN 51354-2 

12 
Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В 
дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения, масла PRISTA® MHV не представляют угрозы для здоровья и 
опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь 
защитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с 
мылом. Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно 
найти на сайте: www.prista-oil.com. 

 Упаковки 
20 л, 210 л.

Продукт сертифицирован на территории РФ

http://www.prista-oil.com/


Приста Ойл Холдинг ЕАД 
www.prista-oil.com 

PRISTA®Shock absorber oil 
 
Гидравлические масла 

Описание и Применение  
Масло для амортизаторов PRISTA®shock absorber oil используется в качестве рабочей жидкости в 
амортизаторах легковых автомобилей, легких грузовиков и грузовых автомобилей.   
Масло для амортизаторов PRISTA®shock absorber oil производится на основе гидроочищенного базового масла 
высокой степени очистки, вязко-индексной добавки, стабильной к механическому разрушению, и 
высокотехнологичной композиции присадок с дополнительным вовлечением ингибиторов окисления, 
ржавчины и коррозии.  

Преимущества  
- Высочайшая термическая и механическая 

стабильности. 
- Отличные эксплуатационные свойства при 

низких рабочих температурах до -40 °C.  
- Низкая склонность к пенообразованию.  
- Низкая испаряемость.  
- Превосходная защита от износа и кавитации. 

Спецификации 

ISO 3448 VG 15 
ISO 6743/4 ISO –L-HV 
ISO 11158 HV 
DIN 51524 Часть 3 (HVLP) 

Типовые физико-химические свойства  
Показатели Метод 

испытания Типовые значения 

Плотность при 20°C, кг/м3 EN ISO 3675 867 
Цвет Визуально Красный 
Внешний вид Визуально Прозрачная жидкость 
Кинематическая вязкость 

EN ISO 3104 
-при 40°C, мм2/с 14.0 
-при 100°C, мм2/с 4.0 
-при минус 20°C, мм2/с 250 
-при минус 30°C, мм2/с 500 
Индекс вязкости ISO 2909 140 
Температура вспышки в открытом тигле, °C EN ISO 2592 150 
Температура вспышки в закрытом тигле, °C ISO 2719 140 
Температура застывания, °C ISO 3016 

-40 

Коррозия медной пластины, 3 ч, 100°С ISO 2160 
1а

Пенообразование, мл (тенденция/стабильность) 
-Seq I, при 24 °C 
-Seq II, при 93,5 °C 
-Seq III, при 24 °C

ISO 6247 50/0 

50/0 
50/0 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В 
дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения, масла PRISTA® MHV не представляют угрозы для здоровья и 
опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь 
защитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с 
мылом. Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно 
найти на сайте: www.prista-oil.com. 

на синтетической основе

 Упаковки 
20 л, 210 л.

Продукт сертифицирован на территории РФ

http://www.prista-oil.com/


Приста Ойл Холдинг ЕАД 
www.prista-oil.com 

PRISTA® MHE-40 
 
Гидравлическое масло 

Описание и Применение  
PRISTA® MHE-40 – негорючая гидравлическая жидкость, изготовленная на основе гидроочищенного базового 
масла с вовлечением высококачественных добавок и многофункционального пакета присадок, который 
обеспечивает стабильность эмульсии и высокие антикоррозионные, противоизносные свойства и 
антибактериальную стабильность. 

PRISTA® MHE-40 рекомендуется для применения в качестве 5% водной эмульсии в гидростатических системах 
в металлообрабатывающей и деревообрабатывающей промышленностях, а также в подземных угольных 
шахтах и других областях промышленности, которые требуют огнестойких гидравлических жидкостей. Продукт 
биоустойчив и подходит для использования в диапазоне температур от 5 до 55 °С. 

Преимущества 
- Обеспечивает превосходное охлаждение и 
обладает улучшенными смазывающими 
свойствами. 
- Обеспечивает увеличенный интервал замены. 
- Обладает высокой биостабильностью. 
- Обеспечивает превосходную защиту от 
коррозии и ржавления. 

Спецификации  

ISO 6743/4 HFAE 
ISO 12922 HFAE 

Типовые физико-химические свойства  
Показатели Метод испытания Типовые значения 

Параметры (концентрат) 
- Внешний вид Визуально Светло - коричневая жидкость 
- Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с EN ISO 3104 42 
- Плотность при 20 °C, кг/м3 EN ISO 3675 889 
- Температура вспышки, °С EN ISO 2592 160 
 Параметры (5% водная эмульсия):
- pH ISO 4316 9.2 
- Стабильность, % БДС 14843 97 
- Вспенивание, мм / с БДС 14887 5/0 
- Скорость эмульгирования, с БДС 15014 140 
- Коррозия черных металлов БДС 14912 Выдерживает 
- Коррозия меди БДС 14912 Выдерживает 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В 
дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения, масла PRISTA® MHE-40 не представляют угрозы для здоровья и 
опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь 
защитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с 
мылом. Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно 
найти на сайте: www.prista-oil.com. 

 Упаковки 
20 л, 210 л.

Продукт сертифицирован на территории РФ

огнестойкая жидкость

http://www.prista-oil.com/


Приста Ойл Холдинг ЕАД 
www.prista-oil.com 

Смазочные 
материалы 

для трансмиссий и 
силовых передач 



Приста Ойл Холдинг ЕАД 
www.prista-oil.com 

PRISTA® EP 
 
Сезонные трансмиссионные масла 

Описание 
Сезонные трансмиссионные масла Prista® EP производятся с вовлечением синтетических технологий на 

основе высококачественных гидроочищенных базовых масел глубокой очистки и современного беззольного 

пакета присадок, содержащего фосфор и серу. Масла обладают высокой стабильностью вязкостных 

характеристик, сохраняя несущую способность на всем интервале замены. Сезонные масла Prista® EP 

обеспечивают долговечную работу агрегатов трансмиссии. 

Применение 

Трансмиссионные масла Prista® EP разработаны для смазки всех типов гипоидных, спирально – конических, 

двухоборотных и задних передающих мостов, включающих червячные передачи в транспортных средствах и 

промышленности, работающих при очень тяжелых ударных нагрузках и высоких скоростях скольжения. 

Масла Prista® EP рекомендуются для высоконагруженных агрегатах механических трансмиссий, задних мостов 

и гипоидных дифференциалов, для которых требуется уровень эксплуатационного класса API GL-5. 

Масла Prista® EP рекомендуются: 

• Для шоссейной (магистральные тягачи, автобусы и т.д.) и внедорожной техники

(сельскохозяйственная, горнодобывающая и т.д.) европейских, американских и азиатских

производителей.

• Для бортовых редукторов, раздаточных коробок и коробок отбора мощности.

Спецификации, Одобрения и Рекомендации 

SAE 80W SAE 90 SAE 140 

API GL-5 

ISO 6743/6 ISO-L-CKT 

ZF TE-ML 17B 

TE-ML 

05A/07A/08/12E/ 

16B/16C/17B/19B 

TE-ML 16D 



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Особенности Преимущества и потенциальные выгоды 

Улучшенные 
противозадирные свойства 

Уникальный пакет присадок масел Prista® EP, обеспечивая 
высочайший уровень противозадирных характеристик, надёжно 
защищает зубья шестерней от задира при работе в самых тяжелых 
условиях, как следствие, - увеличение срока службы трансмиссии. 

Улучшенные антипенные и 
антикоррозионные свойства 

Современные присадки защищают поверхности деталей 
конструкции от негативного воздействия кислот и воды, 
предотвращают образование пены, и, как следствие, происходит 
снижение затрат на обслуживание и ремонт. 

Высокая 
термоокислительная и 
термическая стабильность 

Благодаря использованию синтетических базовых компонентов 
обеспечивается сохранение эксплуатационных свойств в течение 
всего срока службы масла, возможность увеличения интервала 
замены – снижение затрат на смазочный материал. 

Отличная совместимость с 
материалами уплотнений  

Предотвращение утечек трансмиссионного масла способствует 
уменьшению затрат на смазочные материалы. 

Типовые физико-химические свойства 
Показатели Метод Типовые значения 

испытания SAE 80W SAE 90 SAE 140 
Плотность при 20°C, кг/л EN ISO 3675 0.878 0.897 0.904 
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с EN ISO 3104 8.9 19.4 28.5 
Индекс вязкости ISO 2909 100 93 90 
Температура вспышки в открытом тигле, °C EN ISO 2592 -30 -18 -12 
Температура застывания, °C ISO 3016 218 228 232 
Динамическая вязкость по Брукфильду ASTM D 2983 40 000 - - при минус 26°C, мПа*с 
Коррозия на медной пластинке, баллы EN ISO 2160 1b 

Противоизносные свойства на стенде FZG ASTM D 5182 
- ступеней нагрузки на отказ 12  
Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения, масла Prista® EP не представляют угрозы для здоровья и опасности 
для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными 
рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом. 
Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на 
сайте: www.prista-oil.com. 

Упаковки 
20 л, 210 л, 1000 л. 

Продукт сертифицирован на территории РФ

http://www.prista-oil.com/


Приста Ойл Холдинг ЕАД 
www.prista-oil.com 

PRISTA® EP 
 
Всесезонные трансмиссионные масла 

Описание 
Всесезонные трансмиссионные масла Prista® EP производятся с вовлечением синтетических технологий на 

основе высококачественных гидроочищенных базовых масел глубокой очистки и современного беззольного 

пакета присадок, содержащего фосфор и серу. Масла обладают высокой стабильностью вязкостных 

характеристик, сохраняя несущую способность на всем интервале замены. Всесезонные масла Prista® EP 

обеспечивают широкий температурный интервал применения и долговечную работу агрегатов трансмиссии. 

Применение 

Трансмиссионные масла Prista® EP разработаны для смазки всех типов гипоидных, спирально – конических, 

двухоборотных и задних передающих мостов, включающих червячные передачи в транспортных средствах и 

промышленности, работающих при очень тяжелых ударных нагрузках и высоких скоростях скольжения. 

Масла Prista® EP рекомендуются для высоконагруженных агрегатах механических трансмиссий, задних мостов 

и гипоидных дифференциалов, для которых требуется уровень эксплуатационного класса API GL-5. 

Масла Prista® EP рекомендуются: 

• Для шоссейной (магистральные тягачи, автобусы и т.д.) и внедорожной техники

(сельскохозяйственная, горнодобывающая и т.д.) европейских, американских и азиатских

производителей.

• Для бортовых редукторов, раздаточных коробок и коробок отбора мощности.

Спецификации, Одобрения и Рекомендации 

SAE 80W-90 SAE 85W-90 SAE 85W-140 

API GL-5 

ISO 6743/6 ISO-L-CKT 

MAN 
342 Type M-1, 

342 Type M-2 

342 Type M-1, 

342 Type M-2 
342 Type M-1 

ZF 

TE-ML 

05A/07A 

/08/12E/ 

16B/16C/ 

17B/19B 

TE-ML 

05A/07A/ 

08/12E/ 

16B/16C/ 

17B/19B 

TE-ML 

05A/07A/ 

08/12E/ 

16C/16D 

Volvo STD 1273.10 

MIL-L 2105D 2105D 



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Особенности Преимущества и потенциальные выгоды 

Улучшенные 
противозадирные свойства 

Уникальный пакет присадок масел Prista® EP, обеспечивая 
высочайший уровень противозадирных характеристик, надёжно 
защищает зубья шестерней от задира при работе в самых тяжелых 
условиях, как следствие, - увеличение срока службы трансмиссии. 

Улучшенные антипенные и 
антикоррозионные свойства 

Современные присадки защищают поверхности деталей 
конструкции от негативного воздействия кислот и воды, 
предотвращают образование пены, и, как следствие, происходит 
снижение затрат на обслуживание и ремонт. 

Высокая 
термоокислительная и 
термическая стабильность 

Благодаря использованию синтетических базовых компонентов 
обеспечивается сохранение эксплуатационных свойств в течение 
всего срока службы масла, возможность увеличения интервала 
замены – снижение затрат на смазочный материал. 

Улучшенные 
низкотемпературные 
свойства 

Уменьшение износа и облегченный запуск – поддержание 
ресурса трансмиссии 

Отличная совместимость с 
материалами уплотнений  

Предотвращение утечек трансмиссионного масла способствует 
уменьшению затрат на смазочные материалы. 

Типовые физико-химические свойства 
Показатели Метод Типичные значения 

испытаний SAE 80W-90   SAE 85W-90   SAE 85W-140     

Плотность при 20°C, кг/л EN ISO 3675 0,891 0,900 0,903 
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с EN ISO 3104 14,5 17,0 24,5 
Индекс вязкости ISO 2909 110 100 94 
Температура вспышки в открытом тигле, °C EN ISO 2592 210 220 226 
Температура застывания, °C ISO 3016 -30 -24 -21 
Динамическая вязкость по Брукфильду 
- при минус 26°C, мПа*с ASTM D 2983 130 000 - - 
- при минус 12°C, мПа*с - 68 000 90 000 
Коррозия на медной пластинке, баллы EN ISO 2160 1b 

Противоизносные свойства на стенде FZG 
ASTM D 5182 - ступеней нагрузки на отказ 12  

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения, масла Prista® EP не представляют угрозы для здоровья и опасности 
для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными 
рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом. 
Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на 
сайте: www.prista-oil.com. 

Упаковки  
20 л, 210 л, 1000 л. 

Продукт сертифицирован на территории РФ

http://www.prista-oil.com/


Приста Ойл Холдинг ЕАД  
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PRISTA® GL-4 80W-90 
 
ВСЕСЕЗОННЫЕ ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА 

Описание и Применение 
Prista® GL-4 80W-90 всесезонное трансмиссионное масло, разработанное на основе высококачественных 
базовых компонентов для коммерческой шоссейной и внедорожной техники. Разработано для механических 
КПП известных мировых производителей. Масло обеспечивает высокую защиту от износа и задира агрегатов 
трансмиссий и отвечает требованиям API GL-4. 
Трансмиссионное масло Prista® GL-4 80W-90 предназначено для смазки всех видов гипоидных коробок передач, 
используемых в транспортных средствах и промышленности, работающих в условиях очень высоких нагрузок и 
больших скоростях скольжения. Продукт может быть использован в механических коробках передач всех 
транспортных и строительных машин и оборудования, для которых предписаны масла, отвечающие 
требованиям классификации GL-4 по спецификации API. 

Преимущества Спецификации 
−  Увеличенное содержание присадок гарантирует 
надёжную защиту агрегатов трансмиссии. 

 SAE 80W-90 
API GL-4 

− Отличная термическая и окислительная устойчивость, 
обеспечивает отсутствие осадка и отложений даже во 
время длительного обслуживания и эксплуатации. 

 ISO 6743/6 ISO-L-CKS 80W-90 

− Отличные низкотемпературные свойства, обеспечивают 
легкий запуск и производительность при низких 
температурах. 
− Хорошая совместимость с эластомерами и уплотнениями 
надёжно защищает от утечек масла. 

Типовые физико-химические свойства 
Показатели Метод испытания Типовые значения 
Плотность при 20°C, кг/м3 EN ISO 3675 0,887 
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с EN ISO 3104 14,5 
Индекс вязкости ISO 2909 100 
Температура вспышки в открытом тигле, °C EN ISO 2592 216 
Температура застывания, °C ISO 3016 -27 
Динамическая вязкость по Брукфильду при минус 26°C, cP ASTM D 2983 130 000 
Коррозия медной пластины EN ISO 2160 1b 
Противоизносные свойства на стенде FZG 
– ступеней нагрузки на отказ ASTM D 5182 10 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению 
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения, масла Prista® GL-4 80W-90 не представляют угрозы для здоровья и 
опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными 
рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом. 
Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на сайте: 
www.prista-oil.com. 

Упаковки 
210л. 

Продукт сертифицирован на территории РФ

http://www.prista-oil.com/
http://www.prista-oil.com/
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PRISTA® TO-4 
 
МАСЛА ДЛЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ 

Описание и Применение  
PRISTA® TO-4 – семейство ультрасовременных трансмиссионно-гидравлических масел на основе 
высококачественных базовых компонентов с высочайшими эксплуатационными характеристиками Масла 
PRISTA® TO-4 разработаны из специально выбранных высококачественных гидроочищенных базовых масел 
и современного функционального пакета присадок. Трансмиссионно-гидравлические масла обеспечивают 
надежную защиту и максимальную надёжность в течение всего срока службы оборудования. Масла PRISTA® 
TO-4 не только отвечают самым жёстким требованиям производителей современных трансмиссий, главных 
передач и гидравлических систем тяжелонагруженной внедорожной техники, но и превосходят их. 

Масла PRISTA® TO-4 предназначены для смазывания гидродинамических передач, трансмиссий, «мокрых 
дисковые тормозов» и задних передач (мостов) внедорожной техники. Они также подходят для 
использования всех типов автоматических и не синхронизованных механических коробок передач 
внедорожной техники. 

Масла PRISTA® TO-4 рекомендуются для применения в трансмиссиях с силовым переключением, бортовых 
и главных передачах, гидравлических системах и маслонаполненных тормозах дорожно-строительной и 
карьерной техники Caterpillar, Komatsu, Hitachi и других производителей. 
Масла PRISTA® TO-4 также рекомендуется для применения в трансмиссиях производства Eaton, Fuller, ZF, 
Dana, Rockwell, в которых, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, где требуются масла такого типа.  
Не рекомендуются для применения в трансмиссиях сельскохозяйственной и другой техники, где требуются 
масла типа UTTO. 

Преимущества
- Стабильные фрикционные характеристики 
обеспечивают плавность работы сцепления и 
тормозов, что повышает надёжность работы 
оборудования. 

- Улучшенные противоизносные свойства 
обеспечивают усиленную защиту гидроприводов и 
зубчатых передач  

- Высокая стабильность вязкостно-
температурных показателей обеспечивает 
постоянное смазывание рабочих поверхностей 
узлов трения в широком диапазоне температур. 

- Инновационный пакет присадок надёжно 
защищает от коррозии как чёрные, так и цветные 
металлы; предотвращает пенообразование. 
- Отличная совместимость с материалами 
уплотнений предотвращает утечки масла, что 
приводит к уменьшению затрат на смазочные 
материалы. 

- Универсальность применения в 
различных системах масел серии PRISTA® TO-4 
позволяет унифицировать необходимый 
ассортимент смазочных материалов. 

Спецификации
SAE 10W SAE 30 SAE 50 

Caterpillar TO-4 
API CF/CF-2 

Allison C4* 
ZF одобрение TE-ML** - 

ZF 
спецификация - 01 

Komatsu 
Dresser 

KES 07.868.1, KES 
07.802 

KES 
07.8
68.1 

DANA Powershift 
Transmission - 

Eaton Vickers EH-1027C 
TREMEC TTC Powershift Transmission 

* SAE 10W: Allison C4-31352005; SAE 30: Allison C4-31372005 
** SAE 10W: ZF TE-ML 03С- ZF000883; SAE 30: ZF TE-ML 03C/07F- 
ZF000884 

http://www.prista-oil.com/


Типовые физико-химические свойства 
Показатели Метод 

испытания 
Типовые значения 

SAE 10W SAE 30 SAE 50
Плотность при 20°C, кг/м3  EN ISO 3675 0,879 890 901 
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с  EN ISO 3104 5,9 10,5 18,8 
Индекс вязкости  ISO 2909 107 98 95 
Температура вспышки в открытом тигле, °C  EN ISO 2592 230 248 250 
Температура застывания, °C ISO 3016 -39 -29 -18 
Динамическая вязкость по Брукфильду 
- при минус 35, сР 35 000 - 
- при минус 25, сР - 70 000 
- при минус 15, сР 90 000 
Коррозия медной пластины  EN ISO 2160 1a 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 

рекомендуемых областях применения, масла PRISTA® TO-4 не представляют угрозы для здоровья и 

опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными 

рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом. 

Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на 

сайте: www.prista-oil.com. 

Упаковки 
210 л

Продукт сертифицирован на территории РФ

http://www.prista-oil.com/
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PRISTA® ULTRAGEAR SYNTHETIC 
 
ВСЕСЕЗОННЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА 

Описание и Применение 
Трансмиссионные масла класса «премиум» Prista® Ultragear Synthetic изготовлены на основе синтетических 
технологий из специально подобранных высококачественных синтетических и гидроочищенных базовых 
масел и беззольного пакета присадок. Специально разработанная рецептура масел с использованием 
новейшего пакета присадок не только удовлетворяет требованиям, но и превосходит высочайший уровень 
эксплуатационных требований ведущих мировых производителей агрегатов трансмиссий, в которых 
требуется как защита зубчатых передач, так и совместимость с синхронизаторами. 

Всесезонные трансмиссионные масла Prista® Ultragear Synthetic предназначены для смазывания любого 
вида гипоидных и спиральных конических передач, раздаточных мостов, в том числе для червячных 
передач, используемых в автомобильной технике и промышленном оборудовании, работающем в условиях 
очень высоких нагрузок и скоростях скольжения. 

Трансмиссионные масла Prista® Ultragear Synthetic рекомендуются: 
- Для шоссейной (магистральные тягачи, автобусы и т.д.) и внедорожной (сельскохозяйственная, 

горнодобывающая, строительная и т.д.) техники всех известных мировых производителей. 
- Механических КПП грузовых автомобилей и автобусов, в том числе производства ZF, Eaton. 
- В ведущих мостах грузовых автомобилей, автобусов и внедорожной техники. 
- В бортовых редукторах, раздаточных коробках, коробках отбора мощности. 

Преимущества  
− Использование устойчивых к окислению и 

термическому разложению синтетических 
базовых масел увеличивает интервал замены 
масел. 

− Благодаря инновационному пакету присадок 
обеспечивается превосходная защита 
зубчатых передач и синхронизаторов. 

− Улучшенные низкотемпературные свойства, 
позволяют использовать продукты в 
передачах и дифференциалах при 
температуре окружающей среды до минус 
40°С. 

− Надёжная защита от ржавчины и коррозии  
− Отличная совместимость с эластомерами и 

уплотнениями гарантирует защиту от утечек.  
− Высокая устойчивость к сдвиговым нагрузкам 

и противозадирные присадки обеспечивают 
отличную защиту от износа и питтинга, 
предотвращают преждевременные поломки и 
увеличивают срок службы агрегатов 
трансмиссии.  

− Улучшенные вязкостно-температурные 
свойства обеспечивают мягкое переключение 
скоростей, как в холодное, так и в жаркое 
время года. 

− Специальные модификаторы вязкости 
обеспечивают масло энергосберегающими 
свойствами, которые обеспечивают снижение 
расхода топлива. 

Спецификации 
SAE 75W-80 SAE 75W-90 

API GL-5/GL-4/MT-1 

MAN 341 Тип Z2 341 Тип Z2, 
342 Тип M2 

Mack - GO-J 
Техника 

применения 
Renault B0032/2 annex - 

3 
TE-ML 

ZF TE-ML 02B/05A/07A/ 
02B/08/17B 08/12L/16B/ 

17B/21B 
API GL-5 or 

DAF - MIL-PRF-2105E 
axle 

Iveco - MIL-PRF-2105E 
axle 

MIL - PRF-2105E 



Типовые физико-химические свойства  
Показатели Метод Типовые значения 

испытания SAE 75W-80 SAE 75W-90 
Плотность при 20°C, кг/м3 EN ISO 3675 0.862 0.876 
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с EN ISO 3104 8.4 16.7 
Индекс вязкости ISO 2909 140 175 
Температура вспышки в открытом тигле, °C EN ISO 2592 190 176 
Температура застывания, °C ISO 3016 <-40 <-40 
Динамическая вязкость по Брукфильду при 
температуре минус 40°C, cP ASTM D 2983 100 000 112 000 

Коррозия медной пластины EN ISO 2160 1a 
Противоизносные свойства на стенде FZG 
– ступеней нагрузки на отказ ASTM D 5182 12 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 

рекомендуемых областях применения, масла Prista® Ultragear Synthetic не представляют угрозы для 

здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь 

защитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с 

мылом.Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти 

на сайте: www.prista-oil.com. 

Упаковки  
1л, 20л, 210л. 

Продукт сертифицирован на территории РФ

http://www.prista-oil.com/


Приста Ойл Холдинг ЕАД 
www.prista-oil.com 

Трансмиссионные 
жидкости 



Приста Ойл Холдинг ЕАД 
www.prista-oil.com 

PRISTA® ATF II M 
 
Трансмиссионное масло для АКПП 

Описание и Применение  
PRISTA® ATF II M - масло для автоматических коробок передач, производится на основе гидроочищенных 
высококачественных базовых масел и специально разработанного пакета присадок. Цвет масла - красный. 

PRISTA® ATF II M рекомендуется для использования во всех типах автоматических трансмиссий, отвечающих 
требованиям по эксплуатационным свойствам классификации General Motors Dexron IID, а также 
спецификации MB 236.6, Voith H55.6335.xx.  
Продукт может быть использован в механических трансмиссиях, коробках передач, системах управления 
тормозами, гидравлических системах автомобильного транспорта и сельскохозяйственной техники. 
Вязкость масла PRISTA® ATF II M при 40оС является промежуточной между ISO VG 32 и ISO 46. 

Преимущества Спецификации 
- Масло обеспечивает превосходную защиту от износа. 

Масло для автоматических трансмиссий - Использование гидроочищенных масел обеспечивает 
исключительную термоокислительную стабильность. GM Dexron IID 
- Улучшенные вязкостно-температурные свойства при 
низких температурах, что обеспечивает легкий запуск и 
хорошую прокачиваемость. 

Allison C4 
MB 236.6* 

Ford Mercon 
- Масло совместимо со всеми уплотнительными 
материалами. MAN 339 тип Z-1/V-1/L-2 

- Обеспечивает плавное переключение передач. Voith H55.6335.xx 

Volvo 97335

Caterpillar TO-2 

ZF 
TE-ML 04D/05L/09/ 

11A/14А/17C 
*одобрение MB l 236.6

Типовые физико-химические свойства 
Показатели Метод испытания Типовые значения 

Плотность при 20°C, кг/м3 EN ISO 3675 865 
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с EN ISO 3104 7.2 
Индекс вязкости ISO 2909 157 
Температура вспышке в открытом тигле, °C EN ISO 2592 174 
Температура застывания, °C ISO 3016 -40 
Динамическая вязкость по Брукфильду при минус 40°С, сР ASTM D 2983 43 000 

Противозадирные свойства на стенде FZG: ASTM D 5182 
- ступеней нагрузки на отказ 11  
Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению 
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения, масла PRISTA® ATF II M не представляют угрозы для здоровья и 
опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными 
рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом. 
Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на 
сайте: www.prista-oil.com 

Продукт сертифицирован на территории РФ

http://www.prista-oil.com/


Приста Ойл Холдинг ЕАД 
www.prista-oil.com 

PRISTA® ATF III 
 
Трансмиссионное масло для АКПП 
PRISTA® ATF III – всесезонное синтетическое масло высочайшего класса для автоматических коробок 
передач и гидроусилителей рулевого управления. 

Описание 
Масло для автоматических трансмиссий PRISTA® ATF III производится на основе высококачественных 

синтетических компонентов и специально разработанного пакета присадок. Благодаря специальному 

составу масло обладает исключительно высокими антиокислительными, противоизносными, моющими и 

антипенными свойствами. При разработке данного продукта были учтены наиболее жесткие 

эксплуатационные требования различных производителей автоматических коробок передач. 

Исключительные эксплуатационные характеристики PRISTA® ATF III обеспечивают возможность 

увеличения интервала замены в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Цвет масла - красный. 

Применение 

PRISTA® ATF III предназначено для смазывания автоматических коробок передач легковых автомобилей 

и легких грузовиков, микроавтобусов, автобусов, грузовых автомобилей и других машин, для которых 

рекомендовано использование трансмиссионной жидкости уровня по спецификациям Dexron IIIH, IIIG, 

IID. Оно может быть использовано в механических трансмиссиях, коробках передач, тормозах, 

гидравлических системах машин, автомобильного транспорта, сельскохозяйственной и дорожно-

строительной техники. 

Спецификации, Одобрения и Рекомендации 
Масло для автоматических 

трансмиссий 
GM Dexron IIIH 

Allison C4 

MB 236.2 

Ford Mercon Удовлетворяет 

Ford ESP–M2C166-H, 

ESP–M2C138-CJ 

Caterpillar TO-2 



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Особенности Преимущества и потенциальные выгоды 

Высочайшая защита от износа Уникальный пакет присадок масел PRISTA® ATF III 
обеспечивает высочайший уровень противоизносных 
характеристик, что способствует уменьшению износа 
элементов автоматических коробок передач. 

Улучшенные смазывающие свойства Наилучшие фрикционные свойства масла 
обеспечивают бесшумную работу и плавное 
переключение передач даже при самой длительной 
работе в наиболее тяжелых условиях. 

Высокая термоокислительная и 
термическая стабильность 

Благодаря использованию синтетических базовых 
компонентов обеспечивается сохранение 
эксплуатационных свойств в течение всего срока 
службы масла. 

Высокий индекс вязкости Исключительные вязкостно-температурные свойства 
обеспечивают плавную работу АКПП во всех 
климатических зонах с наивысшей передаваемой 
мощностью и моментом. 

Отличная совместимость с 
материалами уплотнений АКПП и 
гидроусилителей рулевого 
управления 

Предотвращение утечек трансмиссионной жидкости 
способствует уменьшению затрат на смазочные 
материалы. 

Типовые физико-химические свойства  
Показатели Метод испытания Типовые значения 

Плотность при 20°C, кг/л EN ISO 3675 0,845 
 

Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с EN ISO 3104 7,2 
Индекс вязкости ISO 2909 185 
 

Температура вспышки в открытом тигле, °C EN ISO 2592 190 
 

Температура застывания, °C ISO 3016  - 50 
 

Динамическая вязкость по Брукфильду при ASTM D 2983 15 000 
минус 40°С, мПа*с 
Противоизносные свойства на стенде FZG 

ASTM D 5182 - ступеней нагрузки на отказ 12 
Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 

рекомендуемых областях применения, масла PRISTA® ATF III не представляют угрозы для здоровья и 

опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь 

защитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с 

мылом.Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно 

найти на сайте: www.prista-oil.com. 

Упаковки  
1л, 4л, 20л, 210л, 1000л. 

Продукт сертифицирован на территории РФ

http://www.prista-oil.com/


Приста Ойл Холдинг ЕАД 
www.prista-oil.com 

PRISTA® ATF 
 
Трансмиссионное масло для АКПП 

Описание и Применение  
PRISTA® ATF - масло для автоматических коробок передач, производится на основе гидроочищенных 
высококачественных базовых масел и специально разработанного пакета присадок. Цвет масла - красный. 

PRISTA® ATF - рекомендуется для использования во всех типах автоматических трансмиссий, отвечающих 
требованиям по эксплуатационным свойствам классификации General Motors Dexron IID. Продукт может 
быть использован в механических трансмиссиях, коробках передач, системах управления тормозами, 
гидравлических системах автомобильного транспорта и сельскохозяйственной техники.  

Преимущества Спецификации 
- Масло обеспечивает превосходную защиту от износа. 

Масло для автоматических трансмиссий 
- Использование гидроочищенных масел обеспечивает 
исключительную термоокислительную стабильность. GM Dexron IID 

- Улучшенные вязкостно-температурные свойства при 
низких температурах, что обеспечивает легкий запуск и 
хорошую прокачиваемость. 

Allison C4* 
MB 236.2 

Ford ESP-M2C166H 
ESP-M2D138CJ 

- Прекрасная совместимость со всеми материалами 
уплотнений. 

Caterpillar TO-2
* Allison C4-32462007 

Типовые физико-химические свойства 
Показатели Метод испытания Типовые значения 

Плотность при 20°C, кг/м3 EN ISO 3675 865 
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с EN ISO 3104 7.3 
Индекс вязкости ISO 2909 155 
Температура вспышке в открытом тигле, °C EN ISO 2592 188 
Температура застывания, °C ISO 3016 -40 
Динамическая вязкость по Брукфильду при минус 40°С, сР ASTM D 2983 45 000 

Противозадирные свойства на стенде FZG: ASTM D 5182 
- ступеней нагрузки на отказ 11  
Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению 
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения, масла PRISTA® ATF не представляют угрозы для здоровья и 
опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными 
рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом. 
Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на 
сайте: www.prista-oil.com 

Упаковки  
1л, 4л, 20л, 210л, 1000л. 

Продукт сертифицирован на территории РФ

http://www.prista-oil.com/


Приста Ойл Холдинг ЕАД 
www.prista-oil.com 

PRISTA® MHP 40A 
 
МАСЛО ДЛЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ 

Описание и Применение  
Prista® MHP 40A – специально разработанное масло, предназначенное для использования в 
гидродинамических передачах дорожно-строительной и погрузочно-разгрузочной технике, 
соответствующее требованиям спецификации General Motors типа A Suffix A. Цвет масла – красный. 

Преимущества Спецификации 
− Отличная защита от износа гидродинамических 
передач. Масла для гидродинамических передач 

− Превосходная термоокислительная стабильность, 
обеспечивающая отсутствие осадков и отложений в 
течение увеличенного срока службы масла. 

GM Тип A Suffix A 

- Улучшенные вязкостно-температурные свойства 
при низких температурах, обеспечивающие легкий 
запуск и хорошую прокачиваемость масла. 
− Прекрасная совместимость с материалами 
уплотнений. 

Типовые физико-химические свойства 
Показатели Метод испытания Типовые значения 

Плотность при 20°C, кг/м3 EN ISO 3675 875 

Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с EN ISO 3104 7.4 

Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с EN ISO 3104 40 
Индекс вязкости ISO 2909 153 
Температура вспышки в открытом тигле, °C EN ISO 2592 196 
Температура застывания, °C ISO 3016 -40 
Динамическая вязкость по Брукфильду при ASTM D 2983 52 000 
минус 40°С, сР 
Коррозия медной пластины EN ISO 2160 1b 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения, масла Prista® MHP 40A не представляют угрозы для здоровья и 
опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными 
рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом. 
Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на 
сайте: www.prista-oil.com 

Упаковки 
210 л 

Продукт сертифицирован на территории РФ

http://www.prista-oil.com/


Приста Ойл Холдинг ЕАД 
www.prista-oil.com 

PRISTA® PSF 
 
МАСЛО ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Описание и Применение 
PRISTA® PSF – масло для гидроусилителя рулевого управления, производится на основе высокоочищенных 
синтетических базовых масел и специально разработанного пакета присадок. Цвет масла – красный. 

Масло для рулевого оборудования PRISTA® PSF предназначено для использования в системе смазки 
гидроусилителя рулевого управления современных автомобилей и легких грузовиков. Обеспечивает 
надежную работу при температуре окружающей среды до минус 40 °С. Масло рекомендуется к 
использованию в гидравлических системах коммерческого оборудования (грузовики, автобусы), 
сельскохозяйственной техники и дорожно-строительной техники. 
PRISTA® PSF не подходит для рулевого управления и гидравлических систем Citroen. 

Преимущества 
― Надежная защита элементов трения от износа. 
― Стабильная вязкость и низкая склонность к пенообразованию, что обеспечивает постоянное давление масла в 

системе. 
― Улучшенная термоокислительная стабильность, которая обеспечивает отсутствие осадка и отложений в 

течение увеличенного срока службы масла. 
― Прекрасные вязкостно-температурные свойства при низких температурах обеспечивают более высокую 

прокачиваемость и стабильную работу оборудования. 
― Превосходная совместимость с материалами уплотнений. 

Типовые физико-химические свойства 
Показатели Метод испытания Типовые значения 

Плотность при 20°C, кг/м3 EN ISO 3675 846 
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с EN ISO 3104 35 
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с EN ISO 3104 7.4 
Индекс вязкости ISO 2909 185 
Температура вспышки в открытом тигле, °C EN ISO 2592 180 
Температура застывания, °C ISO 3016 <-40 
Динамическая вязкость по Брукфильду при минус 40°С, сР ASTM D 2983 15 000 
Противозадирные свойства на стенде FZG 

ASTM D 5182 12 
- ступеней нагрузки на отказ 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению 
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения, масла PRISTA® PSF не представляют угрозы для здоровья и 
опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными 
рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом. 
Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на 
сайте: www.prista-oil.com 

Упаковки 
0,475 л, 210 л, 1000 л. Продукт сертифицирован на территории РФ

http://www.prista-oil.com/


Приста Ойл Холдинг ЕАД 
www.prista-oil.com 

Охлаждающие 
жидкости 



Приста Ойл Холдинг ЕАД 
www.prista-oil.com 

PRISTA® ANTIFREEZE CONCENTRATE 
 
ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ 

Описание и Применение 

PRISTA® Antifreeze concentrate – это концентрат антифриза для круглогодичного использования на основе 
этиленгликоля и присадок на основе органических (моно- и дикарбоновыx) кислот, не содержащих силикаты. 
PRISTA® Antifreeze concentrate рекомендуется для защиты от замерзания, перегрева и коррозии двигателей 
внутреннего сгорания. Подходит для автомобилей, грузовиков, автобусов, внедорожного оборудования, 
стационарных двигателей и других. Он используется только после разбавления дистиллированной водой или 
умягченной водой. 
Для того, чтобы обеспечить хорошую и надежную защиту от коррозии рекомендуется использовать не менее 
33% (об.) концентрата PRISTA® Antifreeze concentrate при разбавлении в дистиллированной воде. Типичная 
концентрация смешивания составляет 1: 1, тем самым обеспечивая защиту от замерзания * при температуре 
окружающей среды до минус 40 °С, данная пропорция гарантирует оптимальное охлаждение двигателя. Не 
рекомендуется использовать готовую смесь с концентрацией PRISTA® Antifreeze concentrate выше, чем 70% 
(об.). 

PRISTA® 
Antifreeze 

Concentrate. % (об.) 

Дистиллированная или 
мягкая 

вода, % (об.) 

Защита от 
замерзания при 
температуре*, °С 

33 67 - 17 
40 60 - 25 
50 50 - 40 
60 40 - 55 
70 30 - 70 

Примечание: * - эта температура является средним значением между температурой начала кристаллизации и температурой потери 
текучести. Точное значение точки замерзания определяется в лаборатории. Примерные значения могут быть получены с помощью 
рефрактометра и ареометра, калиброванного для охлаждающих жидкостей на основе этиленгликоля. 

Типовые физико-химические свойства  
Показатели Метод испытания Типовые значения 

Внешний вид Визуально Прозрачная жидкость 
 

Цвет Визуально Синий 
Относительная плотность при 15.5°С ASTM D 1122 1.12 

Температура на начало кристаллизации**, °С ASTM D 1177 Минус 37 
 

pH,** ASTM D 1287 8.5 
 

Пенообразование*** 
- объем пены, мл ASTM D 1881 10 
- время распада пены, s 0 
 

Потери***, от коррозии в весе, мг/образец 
- Мед 1 
- Припой 5 
- Латунь ASTM D 1384 1 
- Сталь 1 
- Чугун 1 
- Алюминий    1 

Примечание **: Испытание проводят после разбавления концентрата с дистиллированной водой в соотношении 1: 1. 
Примечание ***: Испытание проводят после разбавления концентрата с дистиллированной водой, чтобы достичь 33% концентрата.

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 



Спецификации, Одобрения и Рекомендации 

BS 6580 
ASTM D 3306 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 

рекомендуемых областях применения, концентрат PRISTA® Antifreeze concentrate не представляет угрозы 

для здоровья и опасности для окружающей среды.  

Избегайте контакта с кожей. При замене пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При 

попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом. 

Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на 

сайте: www.prista-oil.com 

Упаковки  
1л, 4л, 20л, 210л, 1000л. 

Продукт сертифицирован на территории РФ

http://www.prista-oil.com/


Приста Ойл Холдинг ЕАД 
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PRISTA® ANTIFREEZE 
 
ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ 

Описание и Применение 
PRISTA® Antifreeze – это готовый антифриз для круглогодичного использования на основе этиленгликоля и 
присадок на основе органических (моно- и дикарбоновых) кислот, не содержащих силикаты. 
PRISTA® Antifreeze рекомендуется для защиты от замерзания, перегрева и коррозии двигателей внутреннего 
сгорания. Подходит для автомобилей, грузовиков, автобусов, внедорожного оборудования, стационарных 
двигателей и других. Готовый продукт не требует разбавления водой. 

Гарантированная защита от замерзания антифриза * при температуре окружающей среды минус 40 °С. 
Примечание: * - эта температура является средним значением между температурой начала кристаллизации и температурой потери 
текучести. Точное значение точки замерзания определяется в лаборатории. Примерные значения могут быть получены с помощью 
рефрактометра и ареометра, калиброванного для охлаждающих жидкостей на основе этиленгликоля. 

Спецификации, Одобрения и Рекомендации 

BS 6580 
ASTM D 3306 

Типовые физико-химические свойства  
Показатели Метод испытания Типовые значения 

Внешний вид Визуально Прозрачная жидкость 
 

Цвет Визуально Светло-голубой 
Относительная плотность при 15.5°С ASTM D 1122 1.12 

Температура на начало кристаллизации, °С ASTM D 1177 Минус 37 
 

pH, ASTM D 1287 8.5 
 

Пенообразование 
- объем пены, мл ASTM D 1881 10 
- время распада пены, s 0 
 

Потери от коррозии в весе*, мг/образец 
- Медь 1 
- Припой 5 
- Латунь ASTM D 1384 1 
- Сталь 1 
- Чугун 1 
- Алюминий    1 

Примечание *: Испытание проводят после разбавления дистиллированной водой, чтобы достичь 67% концентрации. 
Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. 
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения, антифриз PRISTA® Antifreeze не представляет угрозы для здоровья 
и опасности для окружающей среды.  
Избегайте контакта с кожей. При замене пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При 
попадании на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом. 
Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на 
сайте: www.prista-oil.com 

Упаковки  
1л, 4л, 20л, 210л, 1000л. 

Продукт сертифицирован на территории РФ

http://www.prista-oil.com/


Приста Ойл Холдинг ЕАД 
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PRISTA® ANTIFREEZE LONG LIFE 
 

Автомобильные жидкости 

Описание и Применение 
PRISTA® Antifreeze Long Life – это концентрат антифриза на основе этиленгликоля и органических присадок
(моно- и дикарбоновой кислоты), не содержит силикаты. Продукт не содержит потенциально вредные 
добавки, такие как нитриты, амины и фосфаты, что делает его менее опасным для окружающей среды. 

PRISTA® Antifreeze Long Life используется круглый год для защиты от замерзания, перегрева и коррозии 
двигателей легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, внедорожного оборудования, стационарных и 
судовых двигателей и др. Концентрат используется только после разбавления дистиллированной или 
умягченной водой. Помимо традиционных двигателей особенно подходит для высокотехнологичных 
двигателей, для которых является первостепенной защита алюминиевых деталей от высокотемпературной 
коррозии. 
Для того, чтобы обеспечить хорошую и надежную защиту от коррозии рекомендуется использовать, не менее 
33% (об.) концентрата PRISTA® Antifreeze Long Life при разбавлении дистиллированной воде. Типичная 
концентрация смешения составляет 1:1, что обеспечивает защиту от замерзания * при температуре 
окружающей среды до минус 40 °С и гарантируется оптимальное охлаждение двигателя. Не рекомендуется 
использовать смесь с концентрацией PRISTA® Antifreeze Long Life больше, чем 70% (об.). 
Максимальная защита от замерзания обеспечивается до -69 ° С, которую получают смешиванием 68% (об.) 
концентрата PRISTA® Antifreeze Long Life с водой. 

Благодаря использованию инновационных органических присадок и их минимального истощения во время работы 
обеспечиваются длительный срок службы продукта. Рекомендуемые интервалы замены заключаются в следующем: 
― Легковые автомобили 250 000 км или 2000 р. ч. 
― Грузовые автомобили 650 000 км или 8000 р. ч. 
― Стационарные двигатели 32 000 р. ч. или 6 лет 

Спецификация

TM D 3306/D 4340/D4985/D5345 
MB 325.3 

MAN 324 Тип SNF 
SAE J 1034 
VW TL774-F (G12+) 

VOLVO 1286083 
MTU MTL 5048 

OPEL GM 6277M 
Ford WSS-M97B44-D 

Cummins IS series, N14 
John Deere JDM H5 

В таблице приведено значение «Защиты от замерзания при температуре окружающей среды» для различных 
объемных процентов смешивания воды и PRISTA® Antifreeze Long Life: 

PRISTA®Antifreeze Long Life.,% (об.) 
Дистиллированная или мягкая 

вода, % (об.) 
Защита от замерзания при 

температуре*, °С 
33 67 - 17 
40 60 - 25 
50 50 - 40 
60 40 - 55 
70 30 - 70 

Примечание: * - эта температура является средним значением между температурой начала кристаллизации и температурой потери 
текучести. Точное значение точки замерзания определяется в лаборатории. Примерные значения могут быть получены с помощью 
рефрактометра и ареометра, калиброванного для охлаждающих жидкостей на основе этиленгликоля. 



Типовые физико-химические свойства  
Показатели Метод испытания Типовые значения 

Внешний вид Визуально Прозрачная жидкость 

Цвет Визуально 
Розовый 

флуоресцентный 
Относительная плотность при 15.5°С ASTM D 1122 1.12 
 

Температура на начало кипения, °С ASTM D 1120 163 
   

Температура начала кристаллизации**, °С ASTM D 1177 Минус 37 

pH,** ASTM D 1287 8.5 
Пенообразование*** 
- объем пены, мл ASTM D 1881 20 
- время распада пены, s 0 
Щелочность ASTM D 1121 4.5 
Потери**от коррозии в весе, мг/образец 
- Медь 1.9 
- Припой 1.0 
- Латунь ASTM D 1384 1.6 
- Сталь -0.5 
- Чугун -1.4 
- Алюминий 4.6 

Примечание **: Испытание проводят после разбавления концентрата с дистиллированной водой в соотношении 1: 1. 
Примечание ***: Испытание проводят после разбавления концентрата с дистиллированной водой, чтобы достичь 33% концентрата. 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 

рекомендуемых областях применения, концентрат PRISTA® Antifreeze Long Life не представляет угрозы для 

здоровья и опасности для окружающей среды.  

Избегайте контакта с кожей. При замене пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При 

попадании на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом. 

Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на 
сайте: www.prista-oil.com  

Упаковки  
1л, 4л, 20л, 210л, 1000л. 

Продукт сертифицирован на территории РФ

http://www.prista-oil.com/
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PRISTA® ANTIFREEZE LONG LIFE 
Ready for use 
 
ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ 
Описание и Применение 
PRISTA® Antifreeze Longlife-Ready for Use – это готовый к использованию антифриз, 
производится на основе этиленгликоля и присадок на основе органических (моно- и 
дикарбоновых) кислот, не содержит силикаты. Продукт не содержит потенциально вредные 
добавки, такие как нитриты, амины и фосфаты, что снижает его воздействие на окружающую 
среду.  

PRISTA® Antifreeze Longlife-Ready for Use обеспечивает двигателю надёжную защиту от 
замерзания и перегрева, а также защиту от коррозии конструкционных материалов. Помимо 
традиционных двигателей особенно подходит для высокотехнологичных двигателей, для 
которых является первостепенной защита алюминиевых деталей от высокотемпературной 
коррозии. 

Гарантированная защита от замерзания антифриза * при температуре окружающей среды 
минус 40 °С. 
Примечание: * - эта температура является средним значением между температурой начала 
кристаллизации и температурой потери текучести. Точное значение точки замерзания 
определяется в лаборатории. Примерные значения могут быть получены с помощью 
рефрактометра и ареометра, калиброванного для охлаждающих жидкостей на основе 
этиленгликоля. 

Благодаря использованию инновационных органических присадок и их минимального 
истощения во время работы обеспечиваются длительный срок службы продукта. 
Рекомендуемые интервалы замены: 

― Легковые автомобили 250 000 км или 2000 р. ч. 
― Грузовые автомобили 650 000 км или 8000 р. ч. 
― Стационарные двигатели 32 000 р. ч. или 6 лет 

Спецификация 

TM D 3306/D 4340/D4985/D5345 
MB 325.3 

MAN 324 Тип SNF 
SAE J 1034 
VW TL774-F (G12+) 

VOLVO 1286083 
MTU MTL 5048 

OPEL GM 6277M 
Ford WSS-M97B44-D 

Cummins IS series, N14 
John Deere JDM H5 



Типовые физико-химические свойства  
Показатели Метод испытания Типовые значения 

Внешний вид Визуально Прозрачная жидкость 

Цвет Визуально 
Розовая 

Флуоресцентный  
Относительная плотность при 15.5°С ASTM D 1122 1.07  
Температура на начало на кристаллизации, °С ASTM D 1177 Минус 37 
pH ASTM D 1287 8.5 
Пенообразование** 
- объем пены, мл 
- время распада пены, s ASTM D 1881 

10 
0 

Потери от коррозии в весе*, мг/образец 
- Медь 
- Припой 
- Латунь 
- Сталь 
- Чугун 
- Алюминий ASTM D 1384 

2.0 
1.0 
2.0 
-0.5 
-1.4 
2.0 

Примечание *: Испытание проводят после разбавления дистиллированной водой, чтобы достичь 67% концентрации. 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения, антифриз PRISTA® Antifreeze Longlife-Ready for Use не представляет 
угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.  
Избегайте контакта с кожей. При замене пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При 
попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом. 
Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на 
сайте: www.prista-oil.com 

Упаковки  
1л, 4л, 20л, 210л, 1000л. 

Продукт сертифицирован на территории РФ

http://www.prista-oil.com/
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Пластичные 
смазки 

и специальные 
пасты 
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PRISTA® CHISEL PASTE 
 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПАСТА С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ТВЕРДЫХ 
НАПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВТУЛОК ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И 
ПНЕВМАТИЧЕСКИХ МОЛОТОВ

Описание 

PRISTA® CHISEL PASTE – это высокотехнологичная специально разработанная противозадирная паста для 
экстремально высоких давлений и температур, производится на основе высокоочищенных минеральных 
базовых масел вязкостью ISO VG 320, загущенных коллоидным диоксидом кремния. Смазка содержит 
мелкодисперсный порошок меди и графита, а также специальную добавку для улучшения адгезии к 
металлическим поверхностям. Смазка PRISTA® CHISEL PASTE обладает высочайшими рабочими 
характеристиками, увеличивает срок службы рабочих элементов и обеспечивает сокращение времени 
простоя оборудования. 

Применение 

Пластичная смазка PRISTA® CHISEL PASTE идеально подходит для применения в качестве противозадирной 
пасты для втулок гидравлических и пневматических молотов 
Температурный диапазон применения PRISTA® CHISEL PASTE в качестве специальной пасты от минус 20°C до 
плюс 1100°С. 
PRISTA® CHISEL PASTE не подходит для смазки роликов и подшипников скольжения. 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
Особенности Преимущества и потенциальные выгоды 

Исключительные 
противоизносные свойства 

Подходит для работы в условиях экстремальной нагрузки (EP-
смазка).  Работает в условиях экстремальных ударных нагрузок 
или вибраций. Отличная несущая способность с нагрузкой 
сваривания – до 8000 Н. 

Очень высокая водостойкость Смазка не вымывается водой, консистенция сохраняется даже 
при загрязнении воды. 

Превосходная коллоидная, 
химическая и механическая 
стабильности 

Обладает улучшенными рабочими характеристиками без 
утечек даже при высоких ударных нагрузках и температурах. 
Температура каплепадения - свыше 309 °С. 

Отличные антикоррозионные 
свойства 

Надёжно защищает поверхности трущихся элементов 
оборудования от коррозии в присутствии воды. 

Высокая термоокислительная и 
термическая стабильность 

Сохраняет эластичность и смазывающую способность в 
широком диапазоне температур.  

Содержит мелкодисперсный 
порошок меди и графита 

Эффективная защита от износа в условиях ударных нагрузок, в 
случае сухого трения, а также случайного перегрева 
смазываемого узла. 

Специальные компоненты для 
увеличения эксплуатационных 
свойств 

Высокий уровень адгезии к металлической поверхности. 
Образует прочную смазочную пленку, что способствует 
увеличению ресурса смазываемых частей и обеспечивает 
превосходную защиту от износа. 



Типовые физико-химические свойства 
Показатели Метод 

испытаний 
Типичные значения 

Тип базового масла Минеральное ISO VG 320 

Внешний вид 
Однородная и гомогенная мазь медно-

чёрного цвета 
Тип загустителя Коллоидный диоксид кремния 
NLGI ASTM D217 2 
Пенетрация при 25 оС, 10-1мм ISO 2137 245-285 
Температура каплепадения, оС ISO 2176 > 309 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения, смазка PRISTA® CHISEL PASTE не представляет угрозы для здоровья и 
опасности для окружающей среды. 
Избегайте контакта с кожей. При замене пластичной смазки пользуйтесь защитными 
рукавицами/перчатками. При попадании смазки на кожу сразу же смойте её тёплой водой с мылом. 
Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на 
сайте: www.prista-oil.com. 

туба

Продукт сертифицирован на территории РФ
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Приста Ойл Холдинг ЕАД 
www.prista-oil.com 

PRISTA® Copper Compound 
 
Пластичная смазка 

Описание 

PRISTA® Copper Compound – это высокотехнологичная противозадирная смазка, производится на основе 

высокоочищенных минеральных базовых масел, загущенных коллоидным диоксидом кремния, с 

температурой каплепадения выше 305 оС. Смазка содержит мелкодисперсный порошок меди и 

специальную добавку на основе полимеров для улучшения адгезии к металлическим поверхностям. Смазка 

PRISTA® Copper Compound обладает высочайшими рабочими характеристиками, увеличивает срок службы 

рабочих элементов и обеспечивает сокращение времени простоя оборудования. 

Применение 

Пластичная смазка PRISTA® Copper Compound идеально подходит для применения в качестве 

противозадирной пасты, надёжно защищает от коррозии и заедания во время монтажа/демонтажа деталей 

в автомобильном и промышленном оборудовании; подходит для болтов и винтов, соединений выхлопных 

систем и компонентов подвески. 

Температурный диапазон применения PRISTA® Copper Compound в качестве специальной пасты от минус 

20°C до плюс 1200°С. 

PRISTA® Copper Compound может использоваться как многоцелевая смазка для подшипников, работающих 

при высоких температурах, в конвейерах высокотемпературных печей, для поверхностей скольжения. 

Температурный диапазон применения PRISTA® Copper Compound в качестве смазки – от минус 20 °С до 

плюс 180 °С, с кратковременным повышением до 200 °С. 

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ 
NLGI 2 

ISO 6743/9 ISO- L-XBGGB 2 
DIN 51502, DIN 51825 KPF2U-20 



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
Особенности Преимущества и потенциальные выгоды 

Исключительные противоизносные 
свойства 

Подходит для работы в условиях экстремальной нагрузки 
(EP-смазка). Надёжно защищает от прихватывания 
резьбовые соединения. 

Очень высокая водостойкость Смазка не вымывается водой, консистенция сохраняется 
даже при загрязнении воды. 

Превосходная коллоидная, 
химическая и механическая 
стабильности 

Обладает улучшенными рабочими характеристиками без 
утечек даже при высоких ударных нагрузках и 
температурах. 
Температура каплепадения - свыше 305 °С. 

Отличные антикоррозионные 
свойства 

Надёжно защищает поверхности трущихся элементов 
оборудования от коррозии в присутствии воды. 

Высокая термоокислительная и 
термическая стабильность 

Сохраняет эластичность и смазывающую способность в 
широком диапазоне температур.  

Содержит мелкодисперсный 
порошок меди 

Эффективная защита от износа в условиях ударных 
нагрузок, в случае сухого трения, а также случайного 
перегрева смазываемого узла. 

Специальные компоненты для 
увеличения липкости Высокий уровень адгезии к металлической поверхности. 

Типовые физико-химические свойства 
Показатели Метод 

испытаний 
Типичные значения 

Тип базового масла Минеральное 

Внешний вид 
Однородная и гомогенная мазь медного 

цвета 
Тип загустителя Коллоидный диоксидом кремния 
NLGI ASTM D217 2 
Пенетрация при 25 оС, 10-1мм ISO 2137 265-295 
Температура каплепадения, оС ISO 2176 > 305 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В 
дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения, смазка PRISTA® Copper Compound не представляет угрозы для 
здоровья и опасности для окружающей среды. 
Избегайте контакта с кожей. При замене пластичной смазки пользуйтесь защитными 
рукавицами/перчатками. При попадании смазки на кожу сразу же смойте её тёплой водой с мылом. 
Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на 
сайте: www.prista-oil.com. 

туба

Продукт сертифицирован на территории РФ

http://www.prista-oil.com/


Приста Ойл Холдинг ЕАД 
www.prista-oil.com 

PRISTA® Li Complex EP 2 HDVT 
Предыдущее название: Prista Li Complex EP 2 VG 320 HDVT  
Пластичные смазки 

Описание 

PRISTA® Li Complex EP 2 HDVT - литиево-комплексная смазка для очень тяжелых условий эксплуатации с 

высокими противоизносными и противозадирными (ЕР) свойствами, производится на основе синтетических 

технологий из гидродоочищенного базового масла ISO VG 320, загущенного литиевым мылом и специально 

разработанного пакета добавок. Продукт разработан с использованием новейших высокотехнологичных 

присадок, которые обеспечивают высочайшие рабочие характеристики и продлевают интервалы замены 

смазки. PRISTA® Li Complex EP 2 HDVT обладает улучшенной устойчивость к окислению, защитой от 

ржавчины и коррозии, превосходными противоизносными EP свойствами, а также отличной водостойкость 

- все это увеличивает срок службы подшипников и обеспечивает сокращение времени простоя 

оборудования. 

Применение 

Пластичная смазка PRISTA® Li Complex EP 2 HDVT – обладает высочайшей адгезией к металлическим 

поверхностям, она разработана для сильно нагруженных узлов трения, работает во влажной и агрессивной 

среде в широком диапазоне рабочих температур. Смазка идеально подходит для широкого спектра 

высоконагруженного оборудования в промышленности, а также для чрезвычайно нагруженных грузовых 

автомобилей повышенной проходимости и строительной техники. PRISTA® Li Complex EP 2 HDVT 

рекомендуется для смазки узлов трения, работающих в жёстких эксплуатационных условиях наземной 

карьерной и шахтной техники, а также в оборудовании, цементной, металлургической и целлюлозно - 

бумажной промышленности. В морском секторе область применения PRISTA® Li Complex EP 2 HDV - кабели, 

цепи, соединения. 

Температурный диапазон применения смазки PRISTA® Li Complex EP 2 HDVT – от минус 30 °С до плюс 160 °С, 

с кратковременным повышением до 180 °С. 

Спецификации, Одобрения и Рекомендации 
NLGI 2 

ISO 6743/9 ISO-L-XСDIB 2 

DIN 51502, DIN 51825 KP 2 N-30 



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Особенности Преимущества и потенциальные выгоды 

Превосходная коллоидная, 
химическая и механическая 
стабильности  

Обладает улучшенными характеристиками в условиях 
экстремального давления. 

Отличные антикоррозионные 
свойства 

Надёжно защищает поверхности трущихся элементов 
оборудования от коррозии даже в присутствии воды. 

Высокая термоокислительная и 
термическая стабильность 

Сохраняет эластичность и смазывающую способность в 
широком диапазоне температух.  

  Температура каплепадения: свыше 260°C. 
Улучшенные низкотемпературные 
свойства 

  Имеет улучшенные низкотемпературные характеристики. 
  Широкий диапазон температур: от -30°C до +160°C. 

Отличная адгезия и высокие 
противоизносные свойства 

  Heavy duty very tacky -для тяжелых условий, очень липкая 
Прочно удерживается на смазываемых поверхностях, 
обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей, 
предотвращает развитие всех видов износа.  

  Нагрузка сваривания 3150 Н. 

Типовые физико-химические свойства 
Показатели Метод 

испытаний 
Типичные значения 

Тип базового масла Минеральное 
Внешний вид Однородная мазь синего цвета 
Тип загустителя Литиево-комплексный 
Кинематическая вязкость базового масла при 40оС, 
мм2/с 

EN ISO 3104 320 

Пенетрация при 25 оС, 
10-1мм 

ISO 2137 265-295 

Температура каплепадения, °С ISO 2176 >260 
Коллоидная стабильность: 
- отделения масла при 40 оС за 42 часа, %, не более 

IP 121 <3 

Антикоррозионные свойства (EMCOR тест) в присутствии 
дистиллированной воды ISO 11007 0/0 

Трибологические характеристики при 20±5 оС на ЧШМ: 
- нагрузка сваривания, Н 

ASTM D 2596 
3150 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения, смазка PRISTA® Li Complex EP 2 HDVT не представляет угрозы для 
здоровья и опасности для окружающей среды.  
Избегайте контакта с кожей. При замене пластичной смазки пользуйтесь защитными 
рукавицами/перчатками. При попадании смазки на кожу сразу же смойте её тёплой водой с мылом. 
Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на 
сайте: www.prista-oil.com. 

Продукт сертифицирован на территории РФ 

туба

http://www.prista-oil.com/
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PRISTA® Li Complex EP 2 
Предыдущее название: Prista Lithium LiX EP 2  
Пластичные смазки 

Описание 

Универсальная литиево-комплексная смазка PRISTA® Li Complex EP 2 с высокими противоизносными и 

противозадирными (ЕР) свойствами производится на основе синтетических технологий из 

высокоочищенного базового масла, загущенного литиевым мылом и специально разработанного пакета 

добавок. Содержит высокоэффективный пакет на основе антиокислительной, противозадирной, 

противоизносной и антикоррозионной присадок. 

Применение 

Пластичная смазка PRISTA® Li Complex EP 2 предназначена для смазывания тяжело-нагруженных 

конических роликовых подшипников качения и скольжения, шарнирных соединений, шаровых шарниров и 

втулок и при наличии вибрации, других механизмов, работающих при непрерывных высоких нагрузках 

(даже в присутствии таких загрязняющих веществ как вода и соли). Смазка идеально подходит для больших 

конических роликовых подшипников в горнодобывающей, строительной, сельскохозяйственной и морской 

технике, работающей в неблагоприятных условиях, в промышленности – смазывание подшипников, шасси, 

соединений, осей, втулок 

Температурный диапазон применения смазки PRISTA® Li Complex EP 2 – от минус 20 °С до плюс 150 °С, с 

кратковременным повышением до 180 °С. 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Особенности Преимущества и потенциальные выгоды 

Улучшенные коллоидная, 
химическая и механическая 
стабильности  

Обладает высокой несущей способностью, что позволяет 
выдерживать значительные ударные нагрузки без 
разрушения смазывающей пленки. 

Отличные антикоррозионные 
свойства 

Надёжно защищает поверхности трущихся элементов 
оборудования от коррозии, в том числе цветных металлов, 
даже в присутствии воды. 

Высокая термоокислительная и 
термическая стабильность 

Сохраняет эластичность и смазывающую способность при 
высоких и низких температурах.  

Температура каплепадения: свыше 260°C. 
Улучшенные низкотемпературные 
свойства 

Имеет улучшенные низкотемпературные характеристики. 
Широкий диапазон температур: от -20°C до +150°C. 

Отличная адгезия и высокие 
противоизносные свойства 

Прочно удерживается на смазываемых поверхностях, 
обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей, 
предотвращает развитие всех видов износа.  

Нагрузка сваривания 3150N. 



Спецификации, Одобрения и Рекомендации 
NLGI 2 

ISO 6743/9 ISO-L-XBDIB 2 

DIN 51502, DIN 51825 KP 2 N-20 

BDS 16507- 86 

ASTM D 4950 GC-LB 

Типовые физико-химические свойства 
Показатели Метод 

испытаний 
Типичные значения 

Тип базового масла Минеральное 
Внешний вид Однородная мазь синего цвета 
Тип загустителя Литиево-комплексный 
Кинематическая вязкость базового масла при 40оС, 
мм2/с 

EN ISO 3104 220 

Пенетрация при 25 оС, 
10-1мм 

БДС ISO 2137 280 

Температура каплепадения, °С ISO 2176 260 
Коллоидная стабильность: 
- отделения масла при 40 оС за 42 часа, %, не более IP 121 <3 

Антикоррозионные свойства (EMCOR тест) в присутствии 
дистиллированной воды ISO 11007 0/0 

Трибологические характеристики при 20±5 оС на ЧШМ: 
- нагрузка сваривания, Н 

ASTM D 2596 
3150 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 

рекомендуемых областях применения, смазка PRISTA® Li Complex EP 2 не представляет угрозы для здоровья 

и опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене пластичной смазки 

пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При попадании смазки на кожу сразу же смойте её 

тёплой водой с мылом. Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности 

продукта можно найти на сайте: www.prista-oil.com. 
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Приста Ойл Холдинг ЕАД 
www.prista-oil.com 

PRISTA® LiMo EP 2 G 
Предыдущее название: Prista Lithium EP 2 VG 150 MG  
Пластичные смазки 

Описание 

PRISTA® LiMo EP 2 G – высококачественная универсальная литиевая смазка для очень тяжелых условий 

эксплуатации с высокими противозадирными свойствами.  

PRISTA® LiMo EP 2 G производится из гидродоочищенного базового масла, загущенного литиевым мылом и 

специально разработанного пакета добавок, включающих молибден и графит, которые обеспечивают 

дополнительную защиту от износа даже при высоких ударных нагрузках. Специальные добавки 

обеспечивает надежную защиту узлов трения от износа в условиях сухой смазки. Продукт разработан с 

использованием новейших высокотехнологичных присадок: антиоксидантов, ингибиторов коррозии, 

противозадирных (EP) присадок, а также добавок, улучшающих водостойкость и механическую 

стабильность смазки. Смазка PRISTA® LiMo EP 2 G обладает высочайшими рабочими характеристиками, 

увеличивает срок службы подшипников и обеспечивает сокращение времени простоя оборудования. 

Применение 

Пластичная смазка PRISTA® LiMo EP 2 G идеально подходит для широкого спектра подшипников, 

работающих при экстремальном давлении, ударных нагрузках, в условиях вибрации и низких скоростей 

скольжения. PRISTA® LiMo EP 2 G рекомендуется для смазки тяжелонагруженных механизмов, 

предназначена для грузовых автомобилей, машин в горнодобывающей промышленности, 

сельскохозяйственной (тракторов, комбайнов) и строительной техники (экскаваторов, погрузчиков, 

бульдозеров, машин для укладки брусчатки, трамбовочных машин, бетономешалок,), а также для 

промышленных тяжелонагруженных и ударно-нагрузочных машин. 

Температурный диапазон применения смазки PRISTA® LiMo EP 2 G – от минус 25 °С до плюс 130 °С, с 

кратковременным повышением до 140 °С. 

Спецификации, Одобрения и Рекомендации 
NLGI 2 

ISO 6743/9 ISO-L-XBСHB 2 

DIN 51502, DIN 51825 KPF2K-20 



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Особенности Преимущества и потенциальные выгоды 

Превосходная коллоидная, 
химическая и механическая 
стабильности  

Обладает улучшенными рабочими характеристиками 
без утечек даже при высоких ударных нагрузках. 

Отличные антикоррозионные 
свойства 

Надёжно защищает поверхности трущихся элементов 
оборудования от коррозии в присутствии воды. 

Высокая термоокислительная и 
термическая стабильность 

Сохраняет эластичность и смазывающую способность в 
широком диапазоне температур.  

Содержит молибден и графит Эффективная защита от износа в условиях ударных 
нагрузок, в случае сухого трения, а также случайного 
перегрева смазываемого узла. 

Высококачественное смазывание 
компонентов шасси 

Рекомендуется для использования в шарнирных 
соединениях с постоянной скоростью (CV) 

Обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей, 
предотвращает развитие всех видов износа.  

Типовые физико-химические свойства 
Показатели Метод 

испытаний 
Типичные значения 

Тип базового масла Минеральное 
Внешний вид Однородная мазь чёрного цвета 
Тип загустителя Литиевый 
Кинематическая вязкость базового масла при 40оС, мм2/с EN ISO 3104 150 
Пенетрация при 25 оС, 10-1мм ISO 2137 265-295 
Температура каплепадения, оС ISO 2176 >190 
Стойкость смазки к вымыванию водой: 
- вымывание смазки при 79оС, % ISO 11009 <10 
Антикоррозионные свойства (EMCOR тест) в присутствии 
дистиллированной воды ISO 11007 1/1 

Трибологические характеристики при 20±5 оС на ЧШМ: 
- нагрузка сваривания, Н 

ASTM D 
2596 3150 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В 
дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения, смазка PRISTA® LiMo EP 2 G не представляет угрозы для здоровья и 
опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене пластичной смазки пользуйтесь 
защитными рукавицами/перчатками. При попадании смазки на кожу сразу же смойте её тёплой водой с 
мылом. Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно 
найти на сайте: www.prista-oil.com. 
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Приста Ойл Холдинг ЕАД 
www.prista-oil.com 

PRISTA® LiMo EP 
Предыдущее название: Prista LiMo  
Пластичные смазки 

Описание 

PRISTA® LiMo EP – высококачественная универсальная литиевая смазка для тяжелых условий эксплуатации с 

высокими противозадирными свойствами.  

PRISTA® LiMo EP производится из гидродоочищенного базового масла, загущенного литиевым мылом на 

основе 12-оксистеариновой кислоты и специально разработанного пакета добавок, включающих 

мелкодисперсный порошок дисульфида молибдена (3% массовых с размером частиц 0,65-0,75 мкм), 

которые обеспечивают дополнительную защиту от износа даже при высоких ударных нагрузках. 

Специальные добавки обеспечивает надежную защиту узлов трения от износа в условиях сухой смазки. 

Продукт разработан с использованием новейших высокотехнологичных присадок: антиоксидантов, 

ингибиторов коррозии, противозадирных присадок, а также добавок, улучшающих водостойкость и 

механическую стабильность смазки. Смазка PRISTA® LiMo EP обладает высочайшими рабочими 

характеристиками, увеличивает срок службы подшипников и обеспечивает сокращение времени простоя 

оборудования. 

Применение 

Пластичная смазка PRISTA® LiMo EP идеально подходит для широкого спектра подшипников, работающих 

при высоком давлении, ударных нагрузках, в условиях вибрации и низких скоростей скольжения. PRISTA® 

LiMo EP рекомендуется для смазки тяжелонагруженных механизмов, предназначена для грузовых 

автомобилей, машин в горнодобывающей промышленности, сельскохозяйственной (тракторов, комбайнов) 

и строительной техники (экскаваторов, погрузчиков, бульдозеров, машин для укладки брусчатки, 

трамбовочных машин, бетономешалок,), а также для промышленных тяжелонагруженных и ударно-

нагрузочных машин. 

Температурный диапазон применения смазки PRISTA® LiMo EP – от минус 25 °С до плюс 130 °С, с 

кратковременным повышением до 140 °С. 

Спецификации, Одобрения и Рекомендации 
NLGI 2 3 

ISO 6743/9 ISO-L-XBCHB 2(3) 

DIN 51502, DIN 51825 KPF 2(3) K-25 



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Особенности Преимущества и потенциальные выгоды 

Превосходная коллоидная, 
химическая и механическая 
стабильности  

Обладает улучшенными рабочими характеристиками 
без утечек даже при высоких ударных нагрузках. 

Отличные антикоррозионные 
свойства 

Надёжно защищает поверхности трущихся элементов 
оборудования от коррозии в присутствии воды. 

Высокая термоокислительная и 
термическая стабильность 

Сохраняет эластичность и смазывающую способность в 
широком диапазоне температур.  

Содержит молибден Эффективная защита от износа в условиях ударных 
нагрузок, а также в условиях случайного перегрева 
смазываемого узла. 

Высококачественное смазывание 
компонентов шасси 

Обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей, 
предотвращает развитие всех видов износа.  

Типовые физико-химические свойства 
Показатели Метод 

испытаний 
Типичные значения 

NLGI 2 NLGI 3 
Тип базового масла Минеральное 
Внешний вид Визуально Однородная мазь темно-серого цвета 
Тип загустителя Литиевый 
Содержание дисульфида молибдена, % DIN 51831-1 3 
Кинематическая вязкость базового масла при 40оС, мм2/с EN ISO 3104 100 
Пенетрация при 25 оС, 10-1мм ISO 2137 280 240 
Температура каплепадения, оС ISO 2176 190 200 
Коллоидная стабильность, 
- отделение масла при 40оС за 42 часа, % 

IP 121 <3 
Антикоррозионные свойства (EMCOR тест) в присутствии 
дистиллированной воды ISO 11007 0/0 

Трибологические характеристики при 20±5 оС на ЧШМ: 
- нагрузка сваривания, Н 

ASTM D 
2596 3150 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В 
дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения, смазка PRISTA® LiMo EP не представляет угрозы для здоровья и 
опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене пластичной смазки пользуйтесь 
защитными рукавицами/перчатками. При попадании смазки на кожу сразу же смойте её тёплой водой с 
мылом. Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно 
найти на сайте: www.prista-oil.com. 
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Приста Ойл Холдинг ЕАД 
www.prista-oil.com 

PRISTA® LITHIUM EР 
 
Пластичные смазки 

Описание 

Многоцелевые пластичные полужидкие смазки Prista® Lithium EP 0 и Prista® Lithium EP 00 с высокими 

противозадирными свойствами производятся на основе высокоочищенного минерального масла, 

загущенного литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты. Содержат высокоэффективный пакет на основе 

антиокислительной, противозадирной (EP), противоизносной и антикоррозионной присадок. 

Применение 

Пластичные смазки Prista® Lithium EP 0 и Prista® Lithium EP 00 разработаны для применения 

централизованных системах смазки грузовых автомобилей, сельскохозяйственной, лесозаготовительной, 

горной и строительной техники, где необходимо использовать смазочный материал класса NLGI 0 или NLGI 

00, а также требующих применения смазок с противозадирными присадками ЕР. Применяется в 

централизованных системах смазки узлов трения, закрытых и открытых зубчатых передачах, подшипниках 

качения и скольжения, для смазки деталей, изготовленных из цветных металлов, при средних и высоких 

нагрузках и температуре – от минус 30 °С до плюс 120 °С. 

Спецификации, Одобрения и Рекомендации 
NLGI 0 00 

DIN 51502, DIN 51825 GP 0(00) G-30 

БДС ISO 6743/9 ISO-L-XCBEВ-0(00) 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
Особенности Преимущества и потенциальные выгоды 

Улучшенные коллоидная, 
химическая и механическая 
стабильности  

Обладает высокой несущей способностью, что позволяет 
выдерживать значительные ударные нагрузки без 
разрушения смазывающей плёнки. 

Отличные антикоррозионные 
свойства 

Обладает возможностью защищать поверхность 
подшипников от коррозии даже в присутствии воды. 

Высокая термоокислительная и 
термическая стабильность 

Сохраняет эластичность и смазывающую способность при 
высоких и низких температурах. 

Улучшенные низкотемпературные 
свойства 

Имеет улучшенную низкотемпературную прокачиваемость 
при использовании в централизованных системах. 

Отличная адгезия  Прочно удерживается на смазываемых поверхностях, 
обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей, 
предотвращает развитие всех видов износа. 



Типовые физико-химические свойства 

Показатели Метод 
испытаний 

Типичные значения 

NLGI 0 NLGI 00 
Тип базового масла Минеральное 
Внешний вид Однородная мазь светло-жёлтого цвета 
Тип загустителя Литиевое мыло 
Кинематическая вязкость базового масла при 40оС, 
мм2/с 

EN ISO 3104 110 

Пенетрация при 25 оС, 
10-1мм 

БДС ISO 2137 365 415 

Температура каплепадения, °С ISO 2176 170 160 
Антикоррозионные свойства (EMCOR тест) в присутствии 
дистиллированной воды ISO 11007 0/0 

Трибологические характеристикина ЧШМ: 
- нагрузка сваривания, Н 

ASTM D 2596 2500 3150 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В 
дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 

рекомендуемых областях применения, смазка Prista® Lithium EP 0 и Prista® Lithium EP 00 не представляет 

угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене 

пластичной смазки пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При попадании смазки на кожу сразу 

же смойте её тёплой водой с мылом. Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке 

годности продукта можно найти на сайте: www.prista-oil.com. 
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Приста Ойл Холдинг ЕАД 
www.prista-oil.com 

PRISTA® LITHIUM EР 
 
Пластичные смазки 

Описание 

Многоцелевые пластичные водостойкие смазки PRISTA® LITHIUM EP с высокими противозадирными 

свойствами производятся на основе высокоочищенного минерального масла, загущенного литиевым 

мылом 12-оксистеариновой кислоты. Содержат высокоэффективный пакет на основе антиокислительной, 

противозадирной, противоизносной и антикоррозионной присадок. 

Применение 

Пластичные смазки PRISTA® LITHIUM EP разработаны для применения в тяжелонагруженных узлах 

кузнечнопрессового, литейного и другого промышленного оборудования, а именно: в подшипниках 

качения и скольжения всех типов, шарнирах, зубчатых передачах и других механизмах, требующих 

применения смазок с противозадирными присадками ЕР. Применяется в централизованных системах 

смазки узлов трения, а также для смазывания сильно изношенных редукторов с большими утечками при 

средних и высоких нагрузках и температуре – от минус 30 °С до плюс 120 °С, с кратковременным 

повышением до 150 °С. 

Спецификации, Одобрения и Рекомендации 
NLGI 1 2 3 

ISO 6743/9 ISO-L-XCCHB 1(2,3) 

DIN 51502, DIN 51825 KP 1 K-30 KP 2 K-30 KP 3 K-30 

BDS 16507- 86 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
Особенности Преимущества и потенциальные выгоды 

Улучшенные коллоидная, 
химическая и механическая 
стабильности  

Обладает высокой несущей способностью, что позволяет 
выдерживать значительные ударные нагрузки без 
разрушения смазывающей плёнки. 

Отличные антикоррозионные 
свойства 

Обладает возможностью защищать поверхность 
подшипников от коррозии даже в присутствии воды. 

Высокая термоокислительная и 
термическая стабильность 

Сохраняет эластичность и смазывающую способность при 
высоких и низких температурах. 

Улучшенные низкотемпературные 
свойства 

Имеет улучшенную низкотемпературную прокачиваемость 
при использовании в централизованных системах. 

Отличная адгезия  Прочно удерживается на смазываемых поверхностях, 
обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей, 
предотвращает развитие всех видов износа. 



Типовые физико-химические свойства 

Показатели Метод 
испытаний 

Типичные значения 

NLGI 1 NLGI 2 NLGI 3 
Тип базового масла Минеральное 
Внешний вид Однородная мазь светло-жёлтого цвета 
Тип загустителя Литиевое мыло 
Кинематическая вязкость базового масла при 40оС, 
мм2/с 

EN ISO 3104 100 

Пенетрация при 25 оС, 
10-1мм 

БДС ISO 2137 320 280 240 

Температура каплепадения, °С ISO 2176 180 190 200 
Коллоидная стабильность: 
- отделения масла при 40 оС за 42 часа, %, не более 

IP 121 3 

Антикоррозионные свойства (EMCOR тест) в присутствии 
дистиллированной воды ISO 11007 0/0 

Трибологические характеристики при 20±5 оС на ЧШМ: 
- нагрузка сваривания, Н 

ASTM D 2596 
2500 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 

рекомендуемых областях применения, смазка PRISTA® LITHIUM EP не представляет угрозы для здоровья и 

опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене пластичной смазки пользуйтесь 

защитными рукавицами/перчатками. При попадании смазки на кожу сразу же смойте её тёплой водой с 

мылом. Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно 

найти на сайте: www.prista-oil.com. 

туба
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PRISTA® LITHIUM 
 
Пластичные смазки 

Описание 

Многоцелевые пластичные водостойкие смазки PRISTA® LITHIUM производятся на основе 

высокоочищенного минерального масла, загущенного литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты. 

Содержат высокоэффективный пакет на основе антиокислительной, противоизносной и антикоррозионной 

присадок. 

Применение 

Пластичные смазки PRISTA® LITHIUM разработаны для применения в тяжелонагруженных узлах 

кузнечнопрессового, литейного и другого промышленного оборудования, а именно: в подшипниках 

качения и скольжения всех типов, шарнирах, зубчатых передачах и других механизмах, требующих 

применения смазок с противозадирными присадками ЕР. Применяется в централизованных системах 

смазки узлов трения, а также для смазывания сильно изношенных редукторов с большими утечками при 

средних и высоких нагрузках и температуре – от минус 30 °С до плюс 120 °С, с кратковременным 

повышением до 150 °С. Температурный диапазон применения смазки PRISTA® LITHIUM 0 составляет от -30°С 

до +100°С 

Спецификации, Одобрения и Рекомендации 
NLGI 0 1 2 3 

ISO 6743/9 
ISO-L-XCBHА-0 

ISO-L-XCCHА-1(2,3) 

DIN 51502, DIN 51825 
G 0 G-30 

KP 1(2,3) K-30 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
Особенности Преимущества и потенциальные выгоды 

Улучшенные коллоидная, 
химическая и механическая 
стабильности  

Обладает высокой несущей способностью, что позволяет 
выдерживать значительные ударные нагрузки без 
разрушения смазывающей плёнки. 

Отличные антикоррозионные 
свойства 

Обладает возможностью защищать поверхность 
подшипников от коррозии даже в присутствии воды. 

Высокая термоокислительная и 
термическая стабильность 

Сохраняет эластичность и смазывающую способность при 
высоких и низких температурах. 

Улучшенные низкотемпературные 
свойства 

Имеет улучшенную низкотемпературную прокачиваемость 
при использовании в централизованных системах. 



Типовые физико-химические свойства 

Показатели Метод 
испытаний 

Типичные значения 

NLGI 0 NLGI 1 NLGI 2 NLGI 3 
Тип базового масла Минеральное 
Внешний вид Однородная мазь светло-жёлтого цвета 
Тип загустителя Литиевое мыло 
Кинематическая вязкость базового масла при 40оС, 
мм2/с 

EN ISO 3104 
100 

Пенетрация при 25 оС, 
10-1мм 

БДС ISO 2137 370 320 280 240 

Температура каплепадения, °С ISO 2176 170 180 190 200 
Коллоидная стабильность: 
- отделения масла при 40 оС за 42 часа, %, не более 

IP 121 <6 <3 

Антикоррозионные свойства (EMCOR тест) в присутствии 
дистиллированной воды ISO 11007 

0/0 

Трибологические характеристики при 20±5 оС на ЧШМ: 
- нагрузка сваривания, Н 

ASTM D 2596 
2000 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 

рекомендуемых областях применения, смазка PRISTA® LITHIUM не представляет угрозы для здоровья и 

опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене пластичной смазки пользуйтесь 

защитными рукавицами/перчатками. При попадании смазки на кожу сразу же смойте её тёплой водой с 

мылом. Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно 

найти на сайте: www.prista-oil.com. 
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PRISTA® LSX EP 2 SYNTECH 
 
Литий комплексная смазка с увеличенным интервалом замены 
для экстремально низких температур на основе синтетических 
масел 

Описание 

PRISTA® LSX EP 2 SYNTECH – это высокотехнологичная смазка, производится на основе смеси синтетических 

полиальфаолефиновых базовых масел (ПАО) и комплексного литиевого загустителя, обеспечивающего 

стабильную смазочную пленку даже при экстремальных нагрузках, хорошую прокачиваемость при 

экстремально низких температурах (- 50оС), высокую температурную стабильность и отличную 

водостойкость. Продукт содержит специальные добавки, обеспечивает надежную защиту узлов трения от 

износа в условиях сухой смазки. Продукт разработан с использованием новейших высокотехнологичных 

присадок: антиоксидантов, ингибиторов коррозии, EP-присадок, специально разработанных 

модификаторов трения. Смазка PRISTA® LSX EP 2 SYNTECH обладает высочайшими рабочими 

характеристиками, увеличивает срок службы рабочих элементов и обеспечивает сокращение времени 

простоя оборудования. 

Применение 

Пластичная смазка PRISTA® LSX EP 2 SYNTECH идеально подходит для круглогодичного смазывания 

вентиляторов, насосов и электромоторов, установленных на улице. PRISTA® LSX EP 2 SYNTECH 

рекомендуется для смазки высокооборотных подшипников, в том числе конических и цилиндрических 

подшипников типов NJ и NUP.  

PRISTA® LSX EP 2 SYNTECH может использоваться как многоцелевая смазка для смазки подшипников, 

которые работают при температурах выше 150 оС, а также где есть необходимость замены смазки с 

увеличенными интервалами замены. 

Температурный диапазон применения смазки PRISTA® LSX EP 2 SYNTECH – от минус 50 °С до плюс 160 °С, с 

кратковременным повышением до 190 °С. 

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ 
NLGI 2 

ISO 6743/9 ISO- L-XEEIB 2 
DIN 51502 KPHC2P-50 



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
Особенности Преимущества и потенциальные выгоды 

Улучшенные 
низкотемпературные свойства 

Смазка обладает уникальной низкотемпературной 
прокачиваемостью, работоспособна до минус 50 оС. 

Увеличенный интервал замены Применение синтетического базового масла для производства 
смазки значительно увеличивает эксплуатационные 
характеристики смазки.  

Исключительные 
противоизносные и 
противозадирные свойства 

Подходит для работы в условиях экстремальной нагрузки (EP-
смазка): нагрузка сваривания - 3150 Н. 

Очень высокая водостойкость Смазка не вымывается водой, консистенция сохраняется даже 
при загрязнении воды. Высокая водостойкость даже в условиях 
солёной морской воды. 

Превосходная коллоидная, 
химическая и механическая 
стабильности 
Высокая прокачиваемость 

Обладает улучшенными рабочими характеристиками без 
утечек даже при высоких ударных нагрузках. Превосходно 
работает в узлах трения даже при очень высоких скоростях, что 
достигается базовыми ПАО маслами. 
Температура каплепадения - свыше 260 °С. 

Отличные антикоррозионные 
свойства 

Надёжно защищает поверхности трущихся элементов 
оборудования от коррозии в присутствии воды. 

Высокая термоокислительная и 
термическая стабильность 

Сохраняет эластичность и смазывающую способность в 
широком диапазоне температур.  

Типовые физико-химические свойства 
Показатели Метод 

испытаний 
Типичные значения 

Тип базового масла Смесь синтетических масел 

Внешний вид 
Однородная мазь от белого до бежевого 

цвета 
Тип загустителя Литиевый комплекс 
Кинематическая вязкость базового масла при 40оС, мм2/с EN ISO 3104 32 
NLGI ASTM D217 2 
Пенетрация при 25 оС, 10-1мм ISO 2137 390 
Температура каплепадения, оС ISO 2176 > 260 
Стойкость смазки к вымыванию водой: 
- вымывание смазки при 80оС, % 

ISO 11009 <6 
Антикоррозионные свойства (EMCOR тест) в присутствии 
дистиллированной воды ISO 11007 0/0 

Испытание на машине трения Тимкена, фунт ASTM D 2509 45 
Трибологические характеристики при 20±5 оС на ЧШМ: 
- нагрузка сваривания, Н 

- диаметр пятна износа, не более, мм 

ASTM D 
2596 
ASTM 
D2266 

> 3150 

0,48 
Давление истечения при – 40оС, мбар DIN 51 805 750 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В 
дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения, смазка PRISTA® LSX EP 2 SYNTECH не представляет угрозы для 
здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене пластичной смазки 
пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При попадании смазки на кожу сразу же смойте её 
тёплой водой с мылом. Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности 
продукта можно найти на сайте: www.prista-oil.com. 
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PRISTA® Open Gear HD 1000 
 
Пластичная смазка 

Описание 

PRISTA® Open Gear HD 1000 – это высокотехнологичная смазка, производится на основе смеси 
синтетических и нафтеновых базовых масел вязкостью ISO VG 1000 и алюминий комплексного загустителя, 
обеспечивающего стабильную смазочную пленку даже при экстремальных нагрузках, хорошую 
прокачиваемость, высокую температурную стабильность и отличную водостойкость. Продукт содержит 
специальные добавки, обеспечивает надежную защиту узлов трения от износа в условиях сухой смазки. 
Продукт разработан с использованием новейших высокотехнологичных присадок: антиоксидантов, 
ингибиторов коррозии, EP-присадок, специально разработанных компонентов для улучшения липкости, 
обеспечивающих очень высокую адгезию. Высокое содержание твердых смазочных материалов и мелко 
диспергированного порошка графита обеспечивает отличную защиту от износа даже в условиях шоковых 
ударных нагрузок. Смазка PRISTA® Open Gear HD 1000 обладает высочайшими рабочими характеристиками, 
увеличивает срок службы рабочих элементов и обеспечивает сокращение времени простоя оборудования. 

Применение 

Пластичная смазка PRISTA® Open Gear HD 1000 идеально подходит для таких областей применения, как 
цементная и бумажная промышленности, сахарная, металлургическая и горнодобывающая 
промышленности, строительство. PRISTA® Open Gear HD 1000 рекомендуется для смазки 
тяжелонагруженных зубчатых передач мельниц, печей для обжига, ковшей, драглайнов, портовых кранов, 
штабелеукладчиков, конвейеров обратного транспортирования и экскаваторов.  
PRISTA® Open Gear HD 1000 может использоваться как многоцелевая смазка для открытых зубчатых 
передач, так и в качестве универсального смазочного материала для: 

• Всех механизмов большинства экскаваторов, ковшей и драглайнов (за исключением подшипников
электродвигателей).

• Поверхностей, медленно вращающихся открытых зубчатых передач.
• Подшипников скольжения, осей вращения/вкладышей и втулок шарниров, установленных на

землеройном оборудовании.
• Швартовых, статически и медленно движущихся канатов, в том числе периодически погружаемых в

солёную/морскую воду.
• Индустриального и горнодобывающего оборудования.

Температурный диапазон применения смазки PRISTA® Open Gear HD 1000 – от минус 20 °С до плюс 150 °С, с 
кратковременным повышением до 160 °С. 

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ 
NLGI 2 

ISO 6743/9 ISO-L-XBDHB 0 
DIN 51502, DIN 51825 OGPF0N-20 



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
Особенности Преимущества и потенциальные выгоды 

Исключительные противоизносные и 
противозадирные свойства 

Подходит для работы в условиях экстремальной нагрузки 
(EP-смазка): нагрузка сваривания - 8000 Н. 

Очень высокая водостойкость Смазка не вымывается водой, консистенция сохраняется 
даже при загрязнении воды. 

Превосходная коллоидная, 
химическая и механическая 
стабильности 
Высокая прокачиваемость 

Обладает улучшенными рабочими характеристиками без 
утечек даже при высоких ударных нагрузках. 
Температура каплепадения - свыше 215 °С. 

Отличные антикоррозионные 
свойства 

Надёжно защищает поверхности трущихся элементов 
оборудования от коррозии в присутствии воды. 

Высокая термоокислительная и 
термическая стабильность 

Сохраняет эластичность и смазывающую способность в 
широком диапазоне температур.  

Содержит графит и твёрдые 
смазочные материалы 

Эффективная защита от износа в условиях ударных 
нагрузок, в случае сухого трения, а также случайного 
перегрева смазываемого узла. 

Специальные компоненты для 
увеличения липкости Высокий уровень адгезии к металлической поверхности. 

Типовые физико-химические свойства 
Показатели Метод 

испытаний 
Типичные значения 

Тип базового масла Смесь синтетического и нафтенового масел 
Внешний вид Однородная мазь чёрного цвета 
Тип загустителя Алюминиевый комплекс 
Кинематическая вязкость базового масла при 40оС, мм2/с EN ISO 3104 1000 
NLGI ASTM D217 0 - 00 
Пенетрация при 25 оС, 10-1мм ISO 2137 390 
Температура каплепадения, оС ISO 2176 215 
Стойкость смазки к вымыванию водой: 
- вымывание смазки при 79оС, % 

ISO 11009 <10 
Антикоррозионные свойства (EMCOR тест) в присутствии 
дистиллированной воды ISO 11007 0/0 

Испытание на машине трения Тимкена, фунт ASTM D 2509 45 
Трибологические характеристики при 20±5 оС на ЧШМ: 
- нагрузка сваривания, Н 

ASTM D 
2596 8000 

FZG тест А/2.76/50: 
- ступеней нагрузки на отказ 

DIN 51354 
12 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения, смазка PRISTA® Open Gear HD 1000 не представляет угрозы для 
здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене пластичной смазки 
пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При попадании смазки на кожу сразу же смойте её 
тёплой водой с мылом. Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности 
продукта можно найти на сайте: www.prista-oil.com. 
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PRISTA® LiCa EP 2
 
Пластичная смазка 

Описание 

Многоцелевая литиево-кальциевая смазка с улучшенными противозадирными (EP) свойствами PRISTA® LiCa 

EP 2 обладает наивысшей водостойкостью и обеспечивает превосходную защиту от износа и коррозии в 

рабочих узлах трения. Смазка PRISTA® LiCa EP 2 производится на основе синтетических технологий из 

высокоочищенного базового масла, загущенного литий - кальциевым мылом и специально разработанного 

пакета добавок и дополнительного количества противозадирных EP присадок. Содержит 

высокоэффективный пакет на основе антиокислительной, противоизносной и антикоррозионной присадок. 

Применение 

Пластичная смазка PRISTA® LiCa EP 2 предназначена для смазывания подшипников скольжения и качения, 

работающих при высоких нагрузках в условиях повышенной влажности. Смазка идеально подходит для 

применения в закрытых зубчатых передачах. PRISTA® LiCa EP 2 подходит для смазки сельскохозяйственной, 

внедорожной и строительной техники и оборудования, где в узлы трения попадает значительное 

количество воды и пыли. 

Температурный диапазон применения смазки PRISTA® LiCa EP 2 – от минус 25°С до плюс 110 °С. 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Особенности  Преимущества и потенциальные выгоды 

Превосходная водостойкость Высокая стойкость к вымыванию водой обеспечивает 
постоянную смазку и защиту узлов трения даже в 
условиях контакта оборудования с водой. 

Улучшенные коллоидная, 
химическая и механическая 
стабильности  

Обладает высокой несущей способностью, что 
позволяет выдерживать значительные ударные нагрузки 
без разрушения смазывающей пленки. 

Отличные антикоррозионные 
свойства 

Надёжно защищает поверхности трущихся элементов 
оборудования от коррозии, в том числе цветных 
металлов, даже в присутствии воды. 

Высокая термоокислительная и 
термическая стабильность 

Сохраняет эластичность и смазывающую способность 
при высоких и низких температурах.  

Улучшенные низкотемпературные 
свойства 

Имеет улучшенные низкотемпературные 
характеристики. 

Широкий диапазон температур: от -25°C до +110°C. 
Отличная адгезия и высокие 
противоизносные и 
противозадирные (ЕР) свойства 

Прочно удерживается на смазываемых поверхностях, 
обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей, 
предотвращает развитие всех видов износа.  



Спецификации, Одобрения и Рекомендации 
NLGI 2 

ISO 6743/9 ISO-L-XBBHB 2 
DIN 51502, DIN 51825 KP2G-25 

Типовые физико-химические свойства 
Показатели Метод 

испытаний 
Типичные значения 

NLGI 2 
Тип базового масла Минеральное 
Внешний вид Визуально Однородная мазь красного цвета 
Тип загустителя Литий – кальциевое мыло 
Кинематическая вязкость базового масла при 40оС, 
мм2/с 

EN ISO 3104 100 

Пенетрация при 25 оС, 
10-1мм 

БДС ISO 2137 280 

Температура каплепадения, °С ISO 2176 >170 
Вымываемость водой при 80оС, потери масла в % ISO 11009 <10 
Противоизносные свойства на ЧШМ 
- нагрузка сваривания Pc, Н ASTM D 2596 2500 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В 
дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 

рекомендуемых областях применения, смазка PRISTA® LiCa EP 2 не представляет угрозы для здоровья и 

опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене пластичной смазки пользуйтесь 

защитными рукавицами/перчатками. При попадании смазки на кожу сразу же смойте её тёплой водой с 

мылом. Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно 

найти на сайте: www.prista-oil.com. 
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PRISTA® LiCa
 
Пластичные смазки 

Описание 

Многоцелевые литиево-кальциевые смазки PRISTA® LiCa обладают наивысшей водостойкостью и 

обеспечивают надёжную защиту от износа и коррозии в рабочих узлах трения. Смазки PRISTA® LiCa 

производятся на основе синтетических технологий из высокоочищенного базового масла, загущенного 

литиево-кальциевым мылом и специально разработанного пакета добавок. Содержат высокоэффективный 

пакет на основе антиокислительной, противозадирной, противоизносной и антикоррозионной присадок. 

Применение 

Пластичные смазки PRISTA® LiCa предназначены для смазывания подшипников скольжения и качения, 

работающих при умеренных нагрузках в условиях повышенной влажности. Смазки идеально подходят для 

применения в закрытых зубчатых передачах. 

Температурный диапазон применения смазок PRISTA® LiCa – от минус 30 °С до плюс 110 °С. 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Особенности  Преимущества и потенциальные выгоды 

Превосходная водостойкость Высокая стойкость к вымыванию водой обеспечивает 
постоянную смазку и защиту узлов трения даже в условиях 
контакта оборудования с водой. 

Улучшенные коллоидная, 
химическая и механическая 
стабильности  

Обладает высокой несущей способностью, что позволяет 
выдерживать значительные ударные нагрузки без 
разрушения смазывающей пленки. 

Отличные антикоррозионные 
свойства 

Надёжно защищает поверхности трущихся элементов 
оборудования от коррозии, в том числе цветных металлов, 
даже в присутствии воды. 

Высокая термоокислительная и 
термическая стабильность 

Сохраняет эластичность и смазывающую способность при 
высоких и низких температурах.  

Улучшенные низкотемпературные 
свойства 

Имеет улучшенные низкотемпературные характеристики. 
Широкий диапазон температур: от -30°C до +110°C. 

Отличная адгезия и высокие 
противоизносные свойства 

Прочно удерживается на смазываемых поверхностях, 
обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей, 
предотвращает развитие всех видов износа.  

Спецификации, Одобрения и Рекомендации 
NLGI 1 2 3 

ISO 6743/9 ISO-L-XCBHA-1(2) 
ISO-L-XCCHA-3 

DIN 51502, DIN 51825 G 1(2) G -30 
K 3 K -30 

STAS 8789-91 



Типовые физико-химические свойства 
Показатели Метод 

испытаний 
Типичные значения 

NLGI 1 NLGI 2 NLGI 3 
Тип базового масла Минеральное 
Внешний вид Визуально Однородная мазь красного цвета 
Тип загустителя Литий – кальциевое мыло 
Кинематическая вязкость базового масла при 40оС, 
мм2/с 

EN ISO 3104 100 

Пенетрация при 25 оС, 
10-1мм 

БДС ISO 2137 320 280 240 

Температура каплепадения, °С ISO 2176 170 180 185 
Коллоидная стабильность: 
- отделения масла при 40 оС за 42 часа, %, не более 

IP 121 <5 <3 <3 

Антикоррозионные свойства (EMCOR тест) в присутствии 
дистиллированной воды ISO 11007 0/0 

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению  
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в 

рекомендуемых областях применения, смазка PRISTA® LiCa не представляет угрозы для здоровья и 

опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене пластичной смазки пользуйтесь 

защитными рукавицами/перчатками. При попадании смазки на кожу сразу же смойте её тёплой водой с 

мылом. Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно 

найти на сайте: www.prista-oil.com. 
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PRISTA® AdBlue 
 
Автомобильные жидкости 

Описание и Применение 
AdBlue (AUS 32 ISO 22241) – высококачественный раствор очищенной мочевины в воде, специально 
разработан для автомобильных двигателей, оснащённых системой с каталитическим нейтрализатором SCR. 
Применение AdBlue в каталитическом нейтрализаторе SCR позволяет все вредные оксиды азота (NOx) сразу же 
преобразовывать в безвредные азот и воду. Оптимальный эффект данной каталитической реакции обусловлен 
исключительно использованием AdBlue. Использование AdBlue регламентируется производителями тяжелых 
грузовиков. 

Спецификация 

ISO 22241-1 
DIN 70070 

Типовые физико-химические свойства  

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировка и хранение 
Соответствует требованиям и инструкции по применению и хранению, описанных в паспорте.  
Срок хранения 18 месяцев при хранении в закрытом помещении, и максимальная температуре 25 °С. 
Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на 
сайте: www.prista-oil.com 

Упаковки 
 

20л. 

Показатели Единица Норма Метод испытания 

Содержание мочевины вес % 31.8 – 33.2 ISO 22241-2 Приложение B/C 

рН (10% HS- раствор) max 10 

Щелочность NH3 % max 0.2 ISO 22241-2 Приложение D 

Карбонаты такие, как CO2 % max 0.2 
Биурета (карбамилкарбамид) max 0.3 ISO 22241-2 Приложение E 

Формальдегид мг/кг max 5 ISO 22241-2 Приложение F 

Нерастворимый мг/кг max 20 ISO 22241-2 Приложение G 

Фосфаты (PO4) мг/кг max 0.5 ISO 22241-2 Приложение H 

Кальций мг/кг max 0.5 ISO 22241-2 Приложение I 

Железо мг/кг max 0.5 ISO 22241-2 Приложение I 

Медь мг/кг max 0.2 ISO 22241-2 Приложение I 

Цинк мг/кг max 0.2 ISO 22241-2 Приложение I 

Хром мг/кг max 0.2 ISO 22241-2 Приложение I 

Никель мг/кг max 0.2 ISO 22241-2 Приложение I 

Алюминий мг/кг max 0.5 ISO 22241-2 Приложение I 

Магний мг/кг max 0.5 ISO 22241-2 Приложение I 

Натрий мг/кг max 0.5 ISO 22241-2 Приложение I 

Калий мг/кг max 0.5 ISO 22241-2 Приложение I 

Плотность при 20oC г/см3 1.0870 – 1.0930 ISO 3675/ ISO 12185 

Индекс преломления при 20oC 1.3817 – 1.3840 ISO 22241-2 Приложение C 
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PRISTA® DOT 3/DOT 4 
 
ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ 

Описание и Применение  
PRISTA® DOT-3 и PRISTA® DOT-4 – тормозные жидкости, производятся на основе полигликолевых простых 
эфиров, с вовлечением присадок для защиты от коррозии и антиоксигинатов. Эти жидкости несовместимы с 
тормозной жидкостью на масляной основе. 
PRISTA® DOT-3 и PRISTA®DOT-4 предназначены для гидравлических тормозов и сцеплений дорожных 
транспортных средств, таких как автомобили, грузовые автомобили, автобусы и трактора. Совместимы и 
предназначены для тормозных систем, оснащенных резиновыми муфтами и прокладками, изготовленных из 
натурального каучука (NR), или бутадиен-стирольного каучука (SBR) или этилен-пропилен-диенового каучука 
(EPDM). Используемые ингибиторы коррозии обеспечивают защиту от коррозии металлических поверхностей 
в тормозных системах.

Преимущества 
− Отличная защита от коррозии. 

− Отличная совместимость с уплотнениями 
тормозной системы. 

− Превосходная устойчивость к окислению. 

Спецификации 

ISO 4925 Класс 3 & Класс 4 
ATE DOT 3 & DOT 4 
SAE J 1703 , 1704 
FMVSS 116 

Типовые физико-химические свойства 
Показатели Метод испытания 

Типовые значения 
DOT-3 DOT-4 

Внешний вид 
Визуально Прозрачная, однородная 

жидкость 
Цвет Визуальный Светло-желтый 

Запах 
Органолептич

еский 
Специфический 

Плотность при 20°С, г/см3 EN ISO 3675 1.06 1.066 

Кинематическая вязкость при, 
- 20°С, мм2/с 
- 50°С, мм2/с 
- 100°С, м2/с 

EN ISO 3104 
15.30 
5.62 
1.91 

15.95 
6.05 
2.20 

Температура кипения, С ASTM D 1120 247 260 

Температура вспышки, в открытом тигле, °С EN ISO 2592 138 144 
рН ASTM E 70 10.0 8.2 
Устойчивость к воздействию высокой 
температуры, °C 

ISO 4925, s.5.4 
max ± 3, + 0.05 °С для каждой степени 

температуры кипения выше 225°С 
Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA. 

Советы по безопасности, транспортировке и хранению 
Тормозные жидкости гигроскопичны и легко поглощают влагу из окружающей среды. Вода значительно 
снижает температуру кипения и придаёт низкое качество продукции. Соблюдайте условия хранения, 
указанные в паспорте безопасности. Продукты классифицируются как опасные и требуют специальной 
маркировки. Соответствуют требованиям и инструкции по применению и хранению, описанных в 
паспорте. Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно 
найти на сайте: www.prista-oil.com  

Упаковки 
 
0,475л, 210л. 
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