
«Уж лучше чувствовать себя уверенным и довольным собой, будучи первоклассным водителем грузовика, нежели
 о казаться третьесортным офисным служащим». Эти слова принадлежат рожденному в 1880 году в Шотландии, но осевшему
в Америке, Берти Чарли Форбсу – финансовому журналисту, основавшему известный бизнес-журнал, издающийся и поныне. 

Для ощущения превосходства профессионалу в области коммерческого транспорта необходим столь же первоклассный,
надежный и качественный продукт. Тем более, когда речь идет о специальной технике и оборудовании. Любые факторы –
например, такие, как моторное масло, оберегающее и продлевающее ресурс двигателей – способны сделать логистику
 эффективнее. И наоборот.  

Считавшееся ранее аксиомой превосходство импортных масел уходит в прошлое. Отечественные масла успешно с ними
 конкурируют. Согласно исследованию «Рынок моторных масел в России-2019. Показатели и прогнозы», проведенному TEBIZ
Group и опубликованному в начале сентября РБК, внутреннее производство в 2018 г. превысило объем импортных поставок
в 3,1 раза.  Во многом этот показатель достигнут благодаря активности рынке ООО «РН-Смазочные материалы» – 
 специализированной дочерней компании «Роснефти». Современная линия масел Revolux – результат длительной (более
10 лет) и кропотливой работы проектных институтов и исследовательских лабораторий ПАО «НК «Роснефть». В них рождался
действительно инновационный продукт, который сегодня покорил рынок.

Revolux -
масло для 
профессионалов



сделано в россии 
работа над разработкой линии масел

велась с целью создания универсального
продукта именно для российского рынка.
всесезонность – фактор немаловажный.
масштабы страны требуют учета климатиче-
ского разнообразия,  включая  самые
неблагоприятные условия. разнообразие
транспортных средств и другого оборудова-
ния, которые связаны с определенными эта-
пами становления и развития бизнеса –
опять же необходим универсальный про-
дукт. 

в результате множества испытаний пове-
дения дизельных двигателей в различных
условиях эксплуатации и изменения свойств
масел была накоплена информация, которая
легла в основу технологии масла Revolux.

масла Revolux обладают стабильным
показателем вязкости (уникальный моди-
фикатор Revolux Sv обеспечивает исключи-
тельную стойкость к деструкции). даже при
длительной работе двигателя (в том числе –
и на повышенных оборотах) он будет защи-
щен.  масла Revolux обладают исключитель-
ными антиокислительными свойствами (по
этому параметру они не только достигают,
но и превосходят существующие стандарты
эксплуатации). повышенная стойкость про-
тив окисления предотвращает образование
высоко- и низкотемпературных отложений,
поддерживая чистоту деталей двигателя. 

и, наконец, непосредственно противо-
износные свойства масла Revolux.
Уникальная технология с использованием
присадок максимизирует ресурс двигателя.
в частности, в строительной отрасли
популярны масла семейства Revolux D5:
малозольные продукты уровня API CJ-4,
ACeA e9 с увеличенными межсервисными
интервалами замены. серия Rosneft
Revolux D3 CI-4, ACeA e7 и масла-моно-
грейды серии Rosneft Diesel 1 пользуются
спросом у предприятий горнодобывающей
промышленности.

Универсальность, максимально учитываю-
щая российскую специфику, не отменяет
разработки специальных решений, адапти-
рованных к определенным условиям экс-
плуатации двигателя. Этот подход наиболее
ярко представлен в линейке гидравличе-
ских масел роснефть (специализированные
продукты класса HFDu, премиальные сма-
зочные материалы классов HlP и HvlP).
всесезонные масла Rosneft Gidrotec HvlP
актуальны для мест с резкой сменой

 температур; для техники, работающей при
экстремально низких температурах понадо-
бится Rosneft Gidrotec lT, в среде c высоким
содержанием влаги – Rosneft Gidrotec WR. 

Глобальное признание
Качество продуктов роснефть признается

и за рубежом. еще в конце 2018 г. ооо «рн-
смазочные материалы» получило лицензию
American Petroleum Institute (API) FA-4 на
масло Rosneft Revolux D7 Fe 10W-30.
Классификация API – это признание того,
что масло соответствует новейшему уровню
энергоэффективных моторных масел, при-
меняемых в двигателях 2017 г.в. и позже,
работающих на топливе с содержанием
серы до 15 ppm. сертифицированный про-
дукт обладает пониженным показателем
высокотемпературной вязкости при высокой
скорости сдвига (HTHS – High temperature
high shear), за счет чего достигается высо-
кая топливная экономичность.

однако революция на этом не заканчива-
ется: компания продолжает работу над
новыми продуктами. например, ассортимент
малозольных масел в ближайшее время
будет пополнен семейством Rosneft Revolux
D6 и D6 Plus уровня API CI-4, ACeA e6. но
главное в том, что все продукты линии не
являются результатом лишь лабораторных
изучений. все они проходят проверку в
условиях реальной эксплуатации. в частно-
сти, в 2018 г. был разработан продукт ново-
го поколения: масло для тяжелонагружен-
ных дизельных двигателей, рассчитанное на
расширение межсервисных интервалов до
1000 моточасов. проведенные в Кузбассе
испытания показали высокую эффектив-
ность и стойкость нового продукта, даже
при эксплуатации техники в самых экстре-
мальных условиях. Крутой угол дороги,
высокая запыленность при добыче угля,
железной руды и других полезных ископае-
мых не стали препятствием для продукта
Rosneft Revolux; он успешно справился с
этой нагрузкой, защитив дорогостоящие
двигатели.

медицина для двиГателя
производитель не просто разрабатывает,

производит и продает масло. подход ком-
плексный, учитывающий конечный резуль-
тат для потребителя – бизнеса. ооо «рн-
смазочные материалы» предоставляет
услугу luBePRo Diagnostics – настоящее
медицинское обследование двигателя.

с помощью специализированного оборудо-
вания проводится эндоскопия (осмотр)
двигателя (разбирать его при этом не тре-
буется). результатом автодиагностики ста-
новится диагноз:  оценка состояния
цилиндро-поршневой группы (цпГ) двига-
теля на предмет повышенного образова-
ния отложений, наличия задиров, царапин,
следов ударов топливных факелов, каче-
ства полировки зеркала цилиндра.
Эндоскоп позволяет зафиксировать на
фото и видео состояние клапанов, верней
части поршня, гильзы. таким образом,
можно скорректировать число планово-
предупредительных ремонтов, снизить
время простоя автомобиля или оборудова-
ния, и – главное – сделать все это очень
быстро. 

другой сервис – luBePRo Monitoring –
позволяет контролировать состояние непо-
средственно смазочного материала. масло
отправляется в независимую лабораторию
на анализ по ключевым физико-химиче-
ским показателям. отчет состоит из трех
блоков: состояния смазочного материала,
элементы его загрязнения, элементы износа
оборудования. Как и в медицине болезнь
двигателя легче (и дешевле) предупредить,
чем лечить: благодаря диагностике дости-
гается высокий уровень профилактики,
предупреждения поломки двигателя, этот
сервис позволяет оптимизировать  интерва-
лы замены масла с целью максимального
повышения эффективности работы техники
и оборудования.

масло для бизнеса
последний по очередности, но не по

значимости, фактор выбора моторного
масла – цена. речь идет о коммерческом
транспорте. современный владелец парка
большегрузных автомобилей считает все
издержки, связанные с ведением бизнеса, в
т.ч. во сколько обходится обслуживание
двигателей, сохранение их ресурса, поддер-
жание работоспособности на максимально
долгом возможном уровне. 

благодаря широкой сети дистрибьютеров,
сложившейся популярности и высокому
спросу, «роснефть»  предлагает рынку товар
по самой выгодной цене в сравнении с кон-
курентами. Комплексный подход к потреб-
ностям рынка включает  точные диагности-
ческие процедуры для двигателей, снижает
издержки бизнеса, в практическом исполь-
зовании которого есть продукты  Revolux.


