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МОТОРНЫЕ МАСЛА

N-DURO power

SAE 10W-40/15W-40

Всесезонные полусинтетические (10W-40) и минеральные 
(15W-40) масла премиум-класса для дизельны� двигателей 
с турбонаддувом и без, работающи� в тяжелы� условия� 
эксплуатации с увеличенным интервалом замены масла.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ:

API CI-4/SL; ACEA E7-12, A3/B4; 
MB 228.3; Volvo VDS-3; MAN M 3275; 
Caterpillar ECF-1-a/ECF-2; 
Detroit Diesel DDC 93K215; 
Renault Truck RLD-2; 
Cummins CES 20076/77/78; 
Global DHD-1; Mack EO-N; 
MTU Type 2; Deutz DQC III-10.

N-DURO legend

SAE 10W-40/15W-40

Высококачественные всесезонные моторные масла 
для эксплуатации в высокооборотисты� четыре�тактны� 
тяжелонагруженны� дизельны� двигателя�. 

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ:

API CF-4/SG; MAN 271; Volvo VDS; 
MTU Type 1; ПАО «КАМАЗ»; 
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).



TERRAN outdoor HVLP

ISO 32, 46, 68

Высококачественные гидравлические масла c отличными 
противоизносными свойствами, стойкостью к окислению, 
защитой от коррозии, антипенными и антиокислительны-
ми �арактеристиками. Рекомендуются к использованию 
в стационарной и мобильной те�нике, работающей 
в условия� низки� температур запуска и высоки� 
температур эксплуатации.

www.cnrg-oil.ru

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ:

DIN 51524-3 (HVLP); ISO 11158 (HV); 
ASTM D6158 (HV); Parker Hannifin 
(Denison) HF-0/HF-1/HF-2; SAE MS 
1004 HV; AIST 126/127; Bosch Rexroth 
RE 90220; GM LS-2; ANSI/AGMA 
9005-E02-RO; SEB 181222; Eaton 
M-2950-S/I-286-S3 (ISO 32, 46, 68); 
MAG Cincinnati Machine P68/P70/69 
(ISO 32/46/68); JCMAS P041 HK 
VG32W/VG46W/VG68W (ISO 32/46/68).

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

N-TRANCE GL-5

SAE 75W-90/80W-90/85W-90

Высококачественныe полусинтетические (75W-90) 
и минеральные (80W-90, 85W-90) трансмиссионные масла 
для все� ме�анически� трансмиссий с любыми типами 
зубчаты� передач, включая гипоидные.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ:

API GL-5; MAN 342 Type M1/M2;
Scania STO 1.0; ОАО «АВТОВАЗ»;
ZF TE-ML 05A/07A/08/16B/17B (75W-90); 
ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16B/16C/
17B/19B/21A (80W-90); ZF TE-ML 
05A/07A/08/12E/16B/16C/16D/17B/19B 
(85W-90).

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ МКПП

COMBO UTTO

SAE 10W-30

Высококачественные универсальные трансмиссионно-
гидравлические масла класса UTTO (Universal Tractor 
Transmission Oil), разработанные специально для сельско-
�озяйственной те�ники. Применяются в ведущи� моста� 
и гидроме�анически� коробка� передач современной 
сельско�озяйственной те�ники, а также в гидравлически� 
система� тракторов, комбайнов, навесного оборудования 
мобильной те�ники и в «мокры�» тормоза�.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРАНСМИССИОННО-
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ:

API GL-4; Allison C-4; 
Caterpillar TO-2.



СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ГОСТ

АО «Энергия» — производитель и владелец 
торговой марки «C.N.R.G. Энергия притяжения»
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ОПИСАНИЕНАЗВАНИЕ ГОСТ/ТУ

М-10Г2К

Моторные масла

Гидравлические масла

Индустриальные масла

Трансмиссионные масла

Пластичные смазки

Сезонное моторное масло на минеральной основе для летней эксплуатации. Предназначено для 
смазывания дизельны� двигателей грузовы� автомобилей КамАЗ, ЗИЛ, автобусов и другой те�ники 
без наддува или с небольшим наддувом, в руководстве по эксплуатации которы� предписано 
применение масла уровня API СС и ниже.

ГОСТ 10541-78

М-10ДМ Сезонное моторное масло на минеральной основе для летней эксплуатации.  Применяется в 
высоконагруженны� дизельны� двигателя� с турбонаддувом. Может применяться в дизельны� 
двигателя� без наддува с увеличенным интервалом замены.

ГОСТ 8581-78

М-14В2 Моторное масло для среднефорсированны� автотракторны� двигателей без наддува, 
дизель-генераторов, насосны� агрегатов, среднефорсированны� тепловозны� дизелей, работающи� 
при повышенны� нагрузка� на дизельном топливе с содержанием серы до 0,5%. 

ГОСТ 12337-84

ТЭП-15 Трансмиссионные масла на минеральной основе с добавлением противоизносны� и депрессорны� 
присадок. Предназначены для применения в сельско�озяйственной те�нике, редукторны� ме�анизма�, 
на�одящи�ся в угольны� и сланцевы� ша�та�, цилиндрически� и конически� передача� оборудования. 

ГОСТ 23652-79

ТАП-15В Всесезонное трансмиссионное масло для применения в трансмиссия� грузовы� автомобилей 
и для смазывания прямозубы�, спирально-конически� и червячны� передач. 

ГОСТ 23652-79

ТАД-17 
(ТМ-5-18)

Универсальное всесезонное минеральное масло для трансмиссий автомобилей, а также другой 
мобильной те�ники, работающей в сложны� температурны� условия� при высоки� удельны� 
нагрузка� и скоростя� скольжения. Содержит высокоэффективный пакет присадок с отличными 
противоизносными и противозадирными компонентами. Предназначено для смазывания все� типов 
передач, в том числе гипоидны�.  

ГОСТ 23652-79

МГЕ-46В Масло для гидравлически� систем (гидростатического привода) сельско�озяйственной и другой 
те�ники, работающей при давлении до 35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа. Рабочий 
диапазон темпе-/ратур от -10 °С до +80 °С. Ресурс работы в гидропривода� с аксиально-поршневыми 
машинами достигает 2500 ч. 

ТУ 38.001347-83

И-20А
И-40А

Индустриальные масла общего назначения, полученные путем селективной очистки без добавления 
присадок. Предназначены для смазывания наиболее распространенны� узлов и ме�анизмов 
оборудования в различны� отрасля� промышленности. 

ГОСТ 20799-88

ЛИТОЛ-24 Многоцелевая антифрикционная смазка на литиевой основе. Предназначена для все� типов 
подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчаты� и други� передач, повер�ностей трения 
колесны� и гусеничны� транспортны� средств, индустриальны� ме�анизмов, электрически� машин и т.п. 

ГОСТ 21150-87

ВМГЗ -45 °С
ВМГЗ -60 °C

Всесезонные гидравлические загущенные масла для систем гидроуправления и гидропривода 
лесозаготовительны�, строительны�, подъемно-транспортны�, дорожны� и многи� други� машин, 
эксплуатируемы� в помещении и на улице. 

ТУ 0253-002-
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