
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



О КОМПАНИИ И ПРОДУКЦИИ

Компания «Мотор Лайф» ведет свою деятель-
ность с 2012 года. Основное направление 
деятельности компании – разработка, произ-
водство и внедрение высокоэффективных ме-
таллоплакирующих компонентов и смазочных 
материалов на основе передовых технологий 
в области борьбы с износом поверхностей 
трения. «Мотор Лайф» тесно сотрудничает с 
Московским государственным техническим 
университетом им. Н.Э. Баумана, в частности 
с кафедрой МТ-13 «Технология обработки ма-
териалов», в области испытаний и внедрения 
наших технологий. Компания «Мотор Лайф» 
обладает современным научно-техническим 
потенциалом, который включает в себя высо-
котехнологичные производственные мощно-
сти, соответствующие европейскому стандарту 
ISO 9001.

Применение продукции «Мотор Лайф» позволя-
ет обрести вашей технике новую жизнь. Наши 
смазочные материалы основаны на последних 
разработках ведущих российских ученых в обла-
сти трибологии, науке о трении, основу которой 
составляют научные открытие нашего ведущего 
специалиста, доктора технических наук, профес-
сора, лауреата премии правительства РФ в об-
ласти науки и техники – Дмитрия Николаевича 
Гаркунова. Наши смазочные материалы ради-
кально отличаются от продукции других произ-
водителей технологией производства, которая 
позволяет осуществить так называемый «эффект 
безызносности». Высокая эффективность, каче-
ство и уникальность продукции «Мотор Лайф» 
подтверждены результатами многочисленных 
испытаний, как лабораторных так и эксплуата-
ционных.

Все наши разработки запатентованы и 
успешно прошли всю необходимую серти-
фикацию.

НАШИ ЗАДАЧИ: 
 

 оптимизировать работоспособность  
механизмов;

 снизить до минимума затраты  
на обслуживание;

 обеспечить максимальную чистоту  
окружающей среды. 

О КОМПАНИИ И ПРОДУКЦИИ
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. Н.Э. БАУМАНА



поверхность 1

поверхность 2
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ПРИНЦИП РАБОТЫ 
Принцип работы маслорастворимого металлоплаки-
рующего комплекса «Valena SV» основан на явле-
нии избирательного переноса при трении (эффект  
безызносности). Избирательный перенос — вид 
трения, который обусловлен самопроизвольным 
образованием в зоне контакта тонкой не окисляю-
щейся металлической пленки с низким сопротив-
лением сдвигу и не способной накапливать при 
деформации дислокации. Металлическую медную 
пленку, образующуюся в процессе трения, назы-
вают «сервовитной» (от лат. servo-witte — спасать 
жизнь). Она представляет собой вещество (в данном 
случае металл), образованное потоком энергии и 
существующее в процессе трения. Трение не может 
уничтожить пленку, оно ее создает. Образование 
защитной пленки относится к новому классу само-
организующихся явлений неживой природы. При 
деформировании сервовитная пленка не разруша-
ется и не подвергается усталостному разрушению. 
Она воспринимает все нагрузки, покрывая шерохо-
ватость поверхностей стальных деталей, которые 
практически не участвуют в процессе трения. Струк-
тура пленки отличается от структуры обычной меди, 
она квазижидкая, пористая, с низким коэффициен-
том сдвига и образовывается в процессе трения (в 
стесненных условиях). В результате защитный слой 
снижает удельные нагрузки, обеспечивая работу 
узла в режиме безызносного трения, предохраняя от 
водородного износа.

СЕРВОВИТНАЯ ПЛЕНКА  
Сервовитная пленка (лат. servo vitte – спасать 
жизнь) – особая структура на поверхностях тре-
ния, характерная для «эффекта безызносности», в 
которой реализуется особый механизм деформации, 
протекающий без накопления дефектов, свойствен-
ных усталостным процессам. Сервовитная пленка 
разделяет рабочие поверхности, и защищает их от 
износа.

металлическая  
поверхность детали;  
«сервовитная» пленка  
смазочный  материал
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СЕРВОВИТНАЯ ПЛЕНКАСЕРВОВИТНАЯ ПЛЕНКА

В процессе трения, при опре-
деленных условиях, происхо-
дит отрыв частиц поверхности 
деталей.

1 поверхность 1

поверхность 2

После применения наше-
го комплекса, в результате 
сложных физико-химических 
процессов, высокой темпера-
туры и давления, происходит 
начало образования на ра-
бочих поверхностях,  медной 
сервовитной пленки, обладаю-
щей уникальными свойствами.

2 поверхность 1

поверхность 2

Так как сервовитная пленка 
имеет пористую структуру, то 
при холодном пуске двигате-
ля, молекулы масла выдавли-
ваются, тем самым, исключая 
сухое трение деталей.

Когда завершится 
процесс форми-
рования серво-
витной пленки 
— износ деталей 
прекращается.

толщина слоя 1-2 
микрона

поверхность 2

4 поверхность 1

Пленка меди  
на стальной  
поверхности 
(косой срез).

Пористая  
структура  
сервовитной 
пленки

МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕРВОВИТНОЙ ПЛЕНКИ
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Вся продукция компании «Мотор Лайф» создана на ос-
нове разработок и научных открытиях наших ведущих 
технических специалистов Гаркунова Д. Н. и Бабель В. 
Г. Также наша компания сотрудничает с МГТУ им. Н.Э. 
Баумана в области разработки, анализа и внедрения 
инновационных технологий.
Гаркунов Дмитрий Николаевич – доктор технических 
наук, Лауреат премии Правительства РФ в области 
науки и техники и Премии Президента РФ в области 
образования. Основатель научной школы трибологии 
России. С 1992 года – президент отделения «Проблемы 
безызносности машин и механизмов» Академии про-
блем качества.  
 
С 2012 года – ведущий технический специалист компании 
«Мотор Лайф».
Автор двух научных открытий. Явление «избиратель-
ного переноса» (эффект безызносности) и «водородное 
изнашивание металлов».
Опубликовал около 200 научных работ по триботехнике, 
из них 28 монографий. Председатель консультационного 
совета по триботехнике МГТУ им. Н.Э. Баумана. Удосто-
ен золотой медали международного совета по триболо-
гии.

Бабель Валентина Григорьевна – доктор технических 
наук, академик Академии проблем качества, Лауреат 
премии Правительства РФ в области науки и техни-
ки, Лауреат премии Президента РФ по образованию. 
Крупный специалист в области металлоплакирующих 
смазочных материалов для узлов трения механизмов 
и машин. Разработала теоретические основы созда-
ния противоизносных присадок нового поколения 
– маслорастворимых металлоплакирующих добавок с 
использованием металлов переменной валентности, 
смазочные композиции «Валена» и «Сервовит», прида-
ющие высокие антифрикционные и антиокислительные 
свойства смазочным материалам.

С 2012 года – ведущий технический специалист компании 
«Мотор Лайф».
Опубликовала свыше 80 научных работ, имеет 22 автор-
ских свидетельства и патента на изобретения.

Гаркунов
Дмитрий Николаевич

Бабель
Валентина Григорьевна

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ЭМБЛЕМА ЯВЛЕНИЯ ВОДОРОДНОГО 
ИЗНАШИВАНИЯ МЕТАЛЛОВ
THE HYDROGEN WEAR EMBLEM

Сущность явления водородного изнашивания 
металлов состоит в том, что при трении сопряжен-
ных поверхностей, подповерхностный слой металла 
насыщается диффузионно-способным водородом, 
который проникает в глубь металла, и разрушает 
его. 

Применение наших маслорастворимых метал-
лоплакирующих компонентов, предотвращает 
водородное изнашивание металлов, тем самым, 
повышая надежность любого механизма.

ВОДОРОДНОЕ ИЗНАШИВАНИЕ МЕТАЛЛОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ВОДОРОДНОЕ  
ИЗНАШИВАНИЕ МЕТАЛЛОВ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ЭФФЕКТУ БЕЗЫЗНОСНОСТИ  
И ВОДОРОДНОМУ ИЗНАШИВАНИЮ МЕТАЛЛОВ
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Техническая литература по триботехнике автора - 
Дмитрия Николаевича Гаркунова -  доктора техни-
ческих наук, профессора. В книгах раскрывается 
существо открытий «Эффекта безызносности» и 
«Водородного изнашивания», а также конструиро-
вания, изготовления и эксплуатации машин. Даны 
сведения о материалах, применяемых для изготов-
ления узлов трения машин и их сочетаниях в парах 
трения, метода подвода смазочных материалов к 
поверхности трения, оценке и выбору принципи-
альной схемы узлов с позиции ее влияния на изно-
состойкость и надежность конструкции. Описаны 
физико-химические свойства поверхностей трения 
деталей машин, условия их контактного взаимо-
действия, виды трения, механизмы изнашивания и 
повреждений трибосопряжений. Проанализировано 
водородное изнашивание. Даны рекомендации по 
оптимизации конструкторских решений и техно-
логических способов повышения износостойкости 
механизмов и машин. Для студентов машиностро-
ительных направлений и специальностей, а также 
для аспирантов, преподавателей ВУЗов, научных и 
инженерно-технических работников машинострои-
тельных и ремонтных предприятий.

Книга состоит из введения в 
триботехнику и двух частей: 
первая часть посвящена 
износу, подробно проанали-
зированы виды изнашивания. 
Особое внимание уделено 
водородному изнашива-
нию – новому виду действия 
контактного взаимодействия 
твердых тел. Во второй 
части рассмотрены сущность 
эффекта безызносности, его 
механизм и закономерности, 
описано как было установ-
лено это явление, показано 
что эффект безызносности 
относится к самоорганизу-
ющимся явлениям неживой 
природы. Во введении изло-
жены практические примеры 
решения задач триботехники, 
этапы развития триботехники 
в России и ее инженерно-тех-
нические проблемы.

Книга состоит из трех частей: 
в первой части рассмотре-
ны конструктивные приемы 
повышения долговечности 
трущихся деталей машин. 
Во второй части изложены 
технологические методы 
повышения износостойкости 
машин и механизмов. Третья 
часть книги посвящена 
эксплуатационным методам 
повышения износостойкости 
узлов трения машин и обору-
дования. Книга может быть 
полезна для научных и инже-
нерно-технических работни-
ков машиностроительных и 
ремонтных предприятий.



Комплекс  
для двигателей  
внутреннего сгорания

Комплекс  
для механических  
коробок передач

НАША ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ  
АВТОМОБИЛЕЙ

Металлоплакирующий 
маслорастворимый 
комплекс для 
двигателей 
внутреннего сгорания 

Объем 200 мл, 
Рассчитанно на 3-4 
литра моторного 
масла; 

Металлоплакирующий 
маслорастворимый 
комплекс для 
механических  
коробок передач

объем 200 мл, 
Рассчитанно 
на 2-2,5 литра 
трансмиссионного 
масла;
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Комплекс  
для автоматических  
коробок передач

Комплекс  
для гидроусилителя  
руля

Металлоплакирующий 
маслорастворимый 
комплекс для 
автоматических  
коробок передач

объем 200 мл, 
Рассчитанно 
на 5 литров 
трансмиссионного 
масла; 

Металлоплакирующий 
маслорастворимый 
комплекс для 
гидравлических 
усилителей руля

объем 200 мл, 
Рассчитанно 
на 5 литров 
гидравлического масла



НАША ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  
И СПЕЦТЕХНИКИ
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Комплекс  
для двигателей  
внутреннего сгорания

Комплекс  
для механических  
коробок передач

Металлоплакирующий 
маслорастворимый 
комплекс для 
двигателей 
внутреннего сгорания 
грузовых автомобилей 
и спецтехники. 

Объем 700 мл, 
рассчитано на 10 л 
моторного масла

Металлоплакирующий 
маслорастворимый 
комплекс для механических 
коробок передач грузовых 
автомобилей и спецтехники.

Объем 700 мл, рассчитано на 
15 л трансмиссионного масла

Комплекс  
для автоматических  
коробок передач

Комплекс  
для гидравлических 
систем

Комплекс  
для гидроусилителя  
руля

Металлоплакирующий 
маслорастворимый 
комплекс для 
автоматических 
коробок передач 
грузовых автомобилей 
и спецтехники.

Объем 700 мл, 
рассчитано на 15 л 
трансмиссионного 
масла

Металлоплакирующий 
маслорастворимый комплекс 
для гидравлических систем 
грузовых автомобилей и 
спецтехники.

Объем 700 мл, рассчитано  
на 15 л гидравлического масла

Металлоплакирующий 
маслорастворимый комплекс 
для гидроусилителей руля 
грузовых автомобилей и 
спецтехники.

Объемом 700 мл, рассчитано 
на 15 л гидравлического масла



В  двигателях внутреннего сгорания;

В металлообрабатывающей промышленности  
(хонингование, волочение, протяжка, штамповка);

В горнорудном оборудовании;

В машиностроении;

В судах морского и речного флота;

В подвижном составе железнодорожного 
транспорта;

Для производства смазочных материалов и специ-
альных жидкостей, производства различных видов 
масел (моторное, индустриальное,  
турбинное, гидравлическое и т.д.);

В оборонной промышленности;

Увеличению ресурса двигателя.  
Происходит благодаря формированию серво-
витной пленки, которая снижает трение и за-
щищает детали от водородного изнашивания.

Значительному снижению расхода  
моторного масла.  
Сервовитная пленка способствует снижению 
температуры в зонах фактического контакта 
между деталями, тем самым обеспечивает 
снижение температуры смазочного материала, 
снижение потерь и замедляет процесс окисле-
ния (старения) масла.

Снижению расхода топлива за счет 
сокращения затрачиваемой энергии на преодо-
ление трения, уменьшается расход топлива и 
увеличивается мощность двигателя.

Защите экологии.  
Снижение расхода углеводородов и оптими-
зация процесса сгорания топлива, приводит 
к понижению уровня эмиссии несгоревших и 
вредных остатков. Мы выпускаем новые про-
дукты без содержания серы, фосфора и тяжелых 
металлов, которые берегут природу.

Облегчению холодного запуска.  
Смазочный материал который находится в по-
ристой структуре сервовитной пленки исключа-
ет сухое трение при пуске двигателя, особенно 
в условиях холодного климата.

А ТАКЖЕ:

Улучшению процесса сгорания топлива;  
Повышению и выравниванию компрессии  
в цилиндрах;  
Сокращению обкаточного периода узлов трения;  
Защищает от водородного изнашивания; 
Восстановлению термодинамики двигателя; 

Наша продукция позволяет кратковременную 
эксплуатацию двигателя при аварийной утечке 
масла, защищает поверхности трения от водо-
родного изнашивания, снижает энергозатраты.  

Также стоит учитывать, что межремонтный 
период становиться длиннее, техника служит 
дольше и не выходит из экономического оборота. 
Это приводит к увеличению срока службы и 
качества эксплуатации техники. Также снижает 
затраты на ремонт, которые являются весьма 
высокими.

НАША ПРОДУКЦИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ВЕЗДЕ,  
ГДЕ ПРОИСХОДИТ ТРЕНИЕ МЕЖДУ ДЕТАЛЯМИ

ПРИМЕНЕНИЕ НАШИХ МАСЛОРАСТВОРИМЫХ 
МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ  
СПОСОБСТВУЕТ:

ПРИМЕНЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЕ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА
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Открытие эффекта безызносности знаме-
нует собой исполнение вековечной мечты 

инженеров: трение есть, а износа нет. При 
всей технической необычности осущест-
вления явление избирательного переноса 

при трении имеет много аналогов в живой 
природе. Суставы животных и человека ведь 
тоже, по существу, шарниры и подшипники 

скольжения, а они не только не изнашивают-
ся, но еще и самозалечиваются.

Трение есть – износа нет!

ОБ ИЗНОСЕ И ТРЕНИИ

Износ деталей, возникающий в резуль-
тате трения является главной причиной 
снятия машин с эксплуатации.
Исключая негативный эффект трения, 
наши смазочные материалы позволяют 
сэкономить энергию и топливо, что ведёт 
к сокращению  затрат на эксплуатацию 
транспортного средства.
Сведя к нулю разрушение деталей от тре-
ния, мы сберегаем ресурсы, давая плане-
те возможность сохранить своё богатство 
и чистоту для следующих поколений.
Трение может стать самоорганизующим-
ся процессом, при котором с определен-
ной последовательностью протекают яв-
ления, направленные на создание целой 
серии систем, реализующих идею замены 
разрушительных процессов трения на 
созидательные, снижающих износ.

КАТАЛОГ
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ НАЗЕМНОЙ ТЕХНИКИ
Все позиции содержат наши компоненты, 

которые защищают от водородного 
изнашивания, снижают температуру в зонах 

фактического контакта, снижают коэффициент 
трения, увеличивают срок службы механизмов.
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Всесезонное минеральное моторное масло для исполь-
зования в современных высокофорсированных дизель-
ных двигателях легковых и грузовых автомобилей, ми-
кроавтобусов и другой техники, включая двигатели с 
турбонаддувом и оснащенных катализатором.

Motor Life 15W-40 
Diesel (CI-4/SL) 

Motor Life 10W-40
Diesel semi-synthetic (CI-4/SL)

SAE: 10W-40 
API: CI-4/SL 
Плотность при 20°С, не более: 0,900 г/см3 
Вязкость кинематическая при 100°С: 12,5 — 16,3 мм2/с 
Щелочное число, не менее: 11 мг КОН/г 
Температура застывания: -30°С 
Зольность сульфатная, не более: 1,8 % 

SAE: 15W-40 
API: CI-4/SL 
Плотность при 20°С, не более: 0,900 г/см3 
Вязкость кинематическая при 100°С: 12,5 — 16,3 мм2/с 
Щелочное число, не менее: 11 мг КОН/г 
Температура застывания: -25°С 
Зольность сульфатная, не более: 1,8 % 

Всесезонное полусинтетическое моторное масло с по-
вышенными эксплуатационными свойствами, специ-
ально созданное для дизельных двигателей, в т.ч. с тур-
бонаддувом, а также для тяжелонагруженной дорожной 
и внедорожной техники.

208 л.

208 л.

60 л.

60 л.

20 л.

20 л.

CI-4 10W-40 

semi-synthetic 
diesel motor oil 
API: CI-4/SL

MOTOR LIFE

CI-4 15W-40 

semi-synthetic 
diesel motor oil 
API: CI-4/SL

MOTOR LIFE

МОТОРНОЕ МАСЛО 
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Все смазочные материалы ком-
пании «Мотор Лайф» созданы 
по уникальной технологии, на 
основе открытий Гаркунова 
Дмитрия Николаевича и мно-
голетнего опыта в создании 
смазочных материалов нового 
поколения Бабель Валентины 
Григорьевны. Смазочные мате-
риалы содержат металлоплаки-
рующие компоненты, которые 
надолго сохраняют полезные 
свойства масел и защищают 
от трения и водородного из-
нашивания, снижают темпе-
ратуру в зонах фактического 
контакта, снижают коэффици-
ент трения, увеличивают срок 
службы механизмов. Все наши 
продукты могут иметь выра-
женный оттенок зеленого цве-
та, который обусловлен содер-
жанием металлоплакирующих 
компонентов.
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Разработано для самых современных форсированных 
двигателей, включая многоклапанные моторы с турбо-
наддувом и электронным впрыском (как бензиновые, так 
и дизельные).

Motor Life 10W-40
    Diesel semi-synthetic (CG-4/SJ)

Motor Life 15W-40 
Diesel (CG-4/SJ)

SAE: 10W-40 
API: CG-4/SJ 
Плотность при 20°С, не более: 0,900 г/см3 
Вязкость кинематическая при 100°С: 12,5 — 16,3 мм2/с 
Щелочное число, не менее: 7,5 мг КОН/г 
Температура застывания: -30°С 
Зольность сульфатная, не более: 1,5 % 

SAE: 15W-40
API: CG-4/SJ
Плотность при 20°С, не более: 0,900 г/см3
Вязкость кинематическая при 100°С: 12,5 — 16,3 мм2/с
Щелочное число, не менее: 7,5 мг КОН/г
Температура застывания: -25°С
Зольность сульфатная, не более: 1,5 %

Предназначено для высоконагруженных, высокоско-
ростных, четырехтактных дизельных двигателей с тур-
бонаддувом и без него. Подходит для применения в бен-
зиновых двигателях, работающих в тяжелых условиях 
эксплуатации.

208 л.

208 л.

60 л.

60 л.

20 л.

20 л.

CG-4 10W-40 

semi-synthetic 
diesel motor oil 
API: CG-4/SJ

MOTOR LIFE

CG-4 15W-40 

diesel motor oil 
API: CG-4/SJ

MOTOR LIFE

Применяется в дизельных двигателях без наддува, рабо-
тающих в широком диапазоне эксплуатации. Изготовле-
но на основе минерального масла с добавлением много-
функционального пакета присадок.

Motor Life
М-10Г2К-SV

Motor Life 
М-10ДМ-SV

SAE: 30
Плотность при 20°С, не более: 0,905 г/см3
Вязкость кинематическая при 100°С: 11,0 ± 0,5 мм2/с
Щелочное число, не менее: 6,0 мг КОН/г
Температура застывания: -15°С
Зольность сульфатная, не более: 1,5 %

SAE: 30
Плотность при 20°С, не более: 0,905 г/см3
Вязкость кинематическая при 100°С не менее: 11,4 мм2/с
Щелочное число, не менее: 8,2 мг КОН/г
Температура застывания: -18°С
Зольность сульфатная, не более: 1,6 %

Применяется в дизельных двигателях с турбонаддувом, 
работающих в широком диапазоне эксплуатации. Га-
рантирует отличную надежность смазывания и защиту 
от износа.

208 л.

208 л.

60 л.

60 л.

20 л.

20 л.

M-10Г2К-SV
MOTOR LIFE

M-10ДМ-SV
MOTOR LIFE

МОТОРНОЕ МАСЛО 
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

МОТОРНОЕ МАСЛО 
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
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Применяется в дизельных двигателях без наддува, ра-
ботающих в широком диапазоне эксплуатации. Имеет 
высокие моющие и диспергирующие свойства, препят-
ствующие загрязнению двигателя, что увеличивает срок 
его эксплуатации.

Motor Life 
М-8Г2К-SV 20W-20

Motor Life 
М-8ДМ-SV 20W-20

SAE: 20W-20
Плотность при 20°С, не более: 0,905 г/см3
Вязкость кинематическая при 100°С: 8,0 ± 0,5 мм2/с
Щелочное число, не менее: 6,0 мг КОН/г
Температура застывания:  -30°С
Зольность сульфатная, не более: 1,5 %

SAE: 20W-20
Плотность при 20°С, не более: 0,897 г/см3
Вязкость кинематическая при 100°С: 8,0 ± 0,5 мм2/с
Щелочное число, не менее: 8,5 мг КОН/г
Температура застывания: -30°С
Зольность сульфатная, не более: 1,6 %

Применяется в дизельных двигателях с турбонаддувом, 
работающих в широком диапазоне эксплуатации. Га-
рантирует отличную надежность смазывания и защиту 
от износа. Препятствует образованию нагара, что зна-
чительно продлевает срок службы двигателя.

208 л.

208 л.

60 л.

60 л.

20 л.

20 л.

М-8Г2К-SV 20W-20 
MOTOR LIFE

М-8ДМ-SV 20W-20 
MOTOR LIFE

Многоцелевое синтетическое моторное масло высокого 
качества для бензиновых и дизельных двигателей лег-
ковых автомобилей нового поколения с наддувом и без 
наддува, работающих в широком диапазоне эксплуата-
ции.

Motor Life Ultra 5W-40
(SM/CF)

Motor Life Ultra 10W-40
(SG/CD)

SAE: 5W-40
API: SM/CF
Плотность при 20°С, не более: 0,870 г/см3
Вязкость кинематическая при 100°С: 12,5 — 16,3 мм2/с
Щелочное число, не менее: 6,2 мг КОН/г
Температура застывания: -35°С
Зольность сульфатная, не более: 1,1 %

SAE: 10W-40
API: SG/CD
Плотность при 20°С, не более: 0,900 г/см3
Вязкость кинематическая при 100°С: 12,5 — 16,3 мм2/с
Щелочное число, не менее: 6,0 мг КОН/г
Температура застывания: -30°С
Зольность сульфатная, не более: 1,3 %

Предназначено для всех используемых в настоящее 
время бензиновых и дизельных двигателей легковых 
автомобилей отечественного и зарубежного производ-
ства.

208 л.

208 л.

60 л.

60 л.

20 л.

20 л.

ULTRA 5W-40 
MOTOR LIFE

ULTRA 10W-40 
MOTOR LIFE

МОТОРНОЕ МАСЛО 
ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

МОТОРНОЕ МАСЛО 
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
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Многоцелевое полусинтетическое масло выпускается в 
соответствии с последними требованиями автомобиле-
строения. Изготовлено на основе высококачественного 
минерального масла, синтетического компонента и сба-
лансированного пакета присадок.

Motor Life  5W-40
Semi-Synthetic  (SL/CF/EC)

Motor Life 10W-40       
(SL/CF/EC)

SAE: 5W-40
API: SL/CF/EC
Плотность при 20°С, не более: 0,870 г/см3
Вязкость кинематическая при 100°С: 12,5 — 16,3 мм2/с
Щелочное число, не менее: 6,2 мг КОН/г
Температура застывания: -35°С
Зольность сульфатная, не более: 1,1 %

SAE: 10W-40
API: SL/CF/EC
Плотность при 20°С, не более: 0,880 г/см3
Вязкость кинематическая при 100°С: 12,5 — 16,3 мм2/с
Щелочное число, не менее: 5,5 мг КОН/г
Температура застывания:  -30°С
Зольность сульфатная, не более: 1,3 %

Разработано специально для двигателей легковых ав-
томобилей с высокой мощностью, дизельных легковых 
автомобилей и грузовиков малой 

208 л.

208 л.

60 л.

60 л.

20 л.

20 л.

SL 5W-40 
MOTOR LIFE

Semi-Synthetic 
motor oil 
API: SL/CF/EC

SL 10W-40 
MOTOR LIFE

motor oil 
API: SL/CF/EC

Предназначено для круглогодичного использования в 
бензиновых и дизельных двигателях  с турбонаддувом 
и без него в автомобилях отечественного и зарубежного 
производства.

Motor Life 5W-30
(SJ/CF)

Motor Life PRO 10W-40
(SJ/CF)

SAE: 5W-30
API: SJ/CF 
Плотность при 20°С, не более: 0,890 г/см3
Вязкость кинематическая при 100°С: 9,3 — 12,5 мм2/с
Щелочное число, не менее: 6,0 мг КОН/г
Температура застывания: -35°С
Зольность сульфатная, не более: 1,3 %

SAE: 10W-40 
API: SJ/CF 
Плотность при 20°С, не более: 0,890 г/см3 
Вязкость кинематическая при 100°С: 12,5 — 16,3 мм2/с 
Щелочное число, не менее: 6,0 мг КОН/г 
Температура застывания: -30°С 
Зольность сульфатная, не более: 1,3 % 

Предназначено для круглогодичного использования в 
бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом и 
без него в автомобилях отечественного и зарубежного 
производства.

208 л.

208 л.

60 л.

60 л.

20 л.

20 л.

SL 5W-30 
MOTOR LIFE

motor oil 
API: SJ/CF

PRO 10W-40 
MOTOR LIFE

motor oil 
API: SJ/CF

МОТОРНОЕ МАСЛО 
ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

МОТОРНОЕ МАСЛО 
ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
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Разработано для двигателей легковых автомобилей оте-
чественного и зарубежного производства.

Motor Life PRO 15W-40
(SJ/CF)

Motor Life PRO 20W-50      
(SJ/CF)

SAE: 15W-40
API: SJ/CF
Плотность при 20°С, не более: 0,900 г/см3
Вязкость кинематическая при 100°С: 12,5 — 16,3 мм2/с
Щелочное число, не менее: 6,0 мг КОН/г
Температура застывания: -25°С
Зольность сульфатная, не более: 1,3 %

SAE: 20W-50
API: SJ/CF
Плотность при 20°С, не более: 0,900 г/см3
Вязкость кинематическая при 100°С: 16,3 — 21,9 мм2/с
Щелочное число, не менее: 6,0 мг КОН/г
Температура застывания: -20°С
Зольность сульфатная, не более: 1,3 %

Разработано для двигателей легковых автомобилей оте-
чественного и зарубежного производства.

208 л.

208 л.

60 л.

60 л.

20 л.

20 л.

PRO 15W-40 
MOTOR LIFE

motor oil 
API: SJ/CF

PRO 20W-50 
MOTOR LIFE

motor oil 
API: SJ/CF

Подходит для применения в бензиновых и дизельных 
двигателях без наддува. Сбалансированный пакет им-
портных присадок обеспечивает надежное смазывание 
в широком диапазоне эксплуатации и снижение износа 
деталей.

Motor Life PRO 10W-30
(SG/CD)

SAE: 10W-30
API: SG/CD
Плотность при 20°С, не более: 0,890 г/см3
Вязкость кинематическая при 100°С: 9,3 — 12,5 мм2/с
Щелочное число, не менее: 5,0 мг КОН/г
Температура застывания: -30°С
Зольность сульфатная, не более: 1,3 %

208 л. 60 л. 20 л.

PRO 10W-30 
MOTOR LIFE

motor oil 
API: SG/CD

Подходит для применения в бензиновых и дизельных 
двигателях без наддува. Сбалансированный пакет им-
портных присадок обеспечивает надежное смазывание 
в широком диапазоне эксплуатации и снижение износа 
деталей.

Motor Life Standart 15W-40
(SG/CD)

SAE: 15W-40
API: SG/CD
Плотность при 20°С, не более: 0,900 г/см3
Вязкость кинематическая при 100°С: 12,5 — 16,3 мм2/с
Щелочное число, не менее: 5,0 мг КОН/г
Температура застывания: -25°С
Зольность сульфатная, не более: 1,3 %

208 л. 60 л. 20 л.

STANDART 15W-40 
MOTOR LIFE

motor oil 
API: SG/CD

МОТОРНОЕ МАСЛО 
ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

МОТОРНОЕ МАСЛО 
ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
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Motor Life Standart 20W-50
(SG/CD)

SAE: 20W-50
API: SG/CD
Плотность при 20°С, не более: 0,905 г/см3
Вязкость кинематическая при 100°С: 16,3 - 21,9 мм2/с
Щелочное число, не менее: 5,0 мг КОН/г
Температура застывания: -25°С
Зольность сульфатная, не более: 1,3 %

Подходит для применения в бензиновых и дизельных 
двигателях без наддува. Сбалансированный пакет им-
портных присадок обеспечивает надежное смазывание 
в широком диапазоне эксплуатации и снижение износа 
деталей.

208 л. 60 л. 20 л.

STANDART 20W-50 
MOTOR LIFE

motor oil 
API: SG/CD

Минеральное универсальное моторное масло приме-
няется всесезонно в среднефорсированных карбюра-
торных двигателях легковых и грузовых автомобилей, а 
также как зимнее масло для среднефорсированных авто-
тракторных дизелей.

Motor Life Standart 20W-20
      (CB/SD)

SAE: 20W-20
API: CB/SD
Плотность при 20°С, не более: 0,900 г/см3
Вязкость кинематическая при 100°С: 7,0-9,3 мм2/с
Щелочное число, не менее: 4,2 мг КОН/г
Температура застывания: -20°С
Зольность сульфатная, не более: 0,95 %

208 л. 60 л. 20 л.

STANDART 20W-20 
MOTOR LIFE

motor oil 
API: CB/SD

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 
2Х И 4Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Полусинтетическое моторное масло применяется в че-
тырехтактных двигателях мотоциклов, мотовездеходов, 
скутеров, садовых тракторов, снегоочистителей и другой 
садовой техники как с воздушным так и жидкостным ох-
лаждением

Motor Life Super 4T (SJ) 

Motor Life Super 2T

SAE: 10W-40
API: SJ
Плотность при 20°С, не более: 0,900 г/см3
Вязкость кинематическая при 100°С: 12,5 — 16,3 мм2/с
Щелочное число, не менее: 6,0 мг КОН/г
Температура застывания: -30°С
Зольность сульфатная, не более: 1,3%

Плотность при 20°С, не более: 0,900 г/см3
Вязкость кинематическая при 100°С: 11,0 — 13,0 мм2/с
Щелочное число, не менее: 0,8 мг КОН/г 
Температура застывания:  -15°С
Зольность сульфатная, не более: 0,17 %

Масло для 2-х тактных двигателей обеспечивает надеж-
ную работу двигателей в составе топливно-масляной 
смеси. Масло обладает высокими противокоррозион-
ными свойствами.

208 л.

208 л.

60 л.

60 л.

20 л.

20 л.

SUPER 4T
MOTOR LIFE

motor oil 
API: SJ

SUPER 2T
MOTOR LIFE

motor oil 

МОТОРНОЕ МАСЛО 
ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
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МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ ДЛЯ  
АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

Высококачественная рабочая жидкость для автоматиче-
ских коробок передач легковых автомобилей и легких 
грузовиков японского и корейского производства.

Motor Life ATF Type T-IV

Плотность при 20°С, не более:  0870 г/см3
Вязкость кинематическая при 100°С, не менее:  7,0 
мм2/с
Температура застывания: -45 С
Зольность сульфатная, не более: 0,1%

208 л. 60 л. 20 л.

ATF TYPE T-IV
MOTOR LIFE

МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ ДЛЯ  
АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

Всесезонное полусинтетическое трансмиссионное мас-
ло для автоматических коробок передач с высокими экс-
плуатационными характеристиками

Motor Life ATF Dexron III      
Semi-Synthetic

Motor Life ATF Dexron II

Плотность при 20°С, не более: 0,870 г/см3
Вязкость кинематическая при 100°С: 7,5 ± 0,5 мм2/с
Температура застывания: -45°С
Зольность сульфатная, не более: 0,1%

Плотность при 20°С, не более: 0,873 г/см3
Вязкость кинематическая при 100°С: 7,5 мм2/с
Температура застывания: -45°С
Зольность сульфатная, не более: 0,1%

Трансмиссионное масло на минеральной основе, при-
годное для круглогодичного использования во всех ти-
пах автоматических трансмиссий, а также в усилителях 
рулевого управления.

208 л.

208 л.

60 л.

60 л.

20 л.

20 л.

ATF DEXRON III
MOTOR LIFE

Semi-Synthetic

ATF DEXRON II
MOTOR LIFE
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Всесезонное полусинтетическое трансмиссионное мас-
ло для использования в любых типах передачи

Motor Life 75W-90 
      Semi-Synthetic (GL-5)

Motor Life 80W-90 
      (GL-5)

SAE: 75W-90
API: GL-5 
Вязкость кинематическая при 100°С, не менее: 17,5 мм2/с
Температура застывания: -45 °С

SAE: 80W-90
API: GL-5
Вязкость кинематическая при 100°С: 13,5 ± 15,5 мм2/с
Температура застывания: -27°С

Предназначено для смазывания трансмиссий, включаю-
щих планетарные редукторы и коробки передач.

208 л.

208 л.

60 л.

60 л.

20 л.

20 л.

75W-90
MOTOR LIFE

Semi-Synthetic
API: GL-5

80W-90
MOTOR LIFE

API: GL-5

Всесезонное полусинтетическое масло для использова-
ния в трансмиссионных системах автомобилей с перед-
ним приводом

Motor Life 75W-90 
Semi-Synthetic (GL-4)

Motor Life 80W-85
(GL-4)

SAE: 75W-90
API: GL-4 
Вязкость кинематическая при 100°С: 14,0 мм2/с
Температура застывания: -40°С

SAE: 80W-85
API: GL-4
Вязкость кинематическая при 100°С: 11,0 — 13,5 мм2/с
Температура застывания: -30°С

Предназначено для смазывания трансмиссий автомоби-
лей всех марок с передним приводом.

208 л.

208 л.

60 л.

60 л.

20 л.

20 л.

75W-90
MOTOR LIFE

Semi-Synthetic
API: GL-4

80W-85
MOTOR LIFE

Semi-Synthetic
API: GL-4

МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ ДЛЯ  
МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ ДЛЯ  
МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ
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Предназначено для смазывания цилиндрических, кони-
ческих, спирально-конических и гипоидных передач.

Motor Life 80W-90 
(GL-3)

SAE: 80W-90
API: GL-3
Вязкость кинематическая при 100°С: 14,0 — 16,0 мм2/с
Температура застывания: -27°С

208 л. 60 л. 20 л.

80W-90
MOTOR LIFE

API: GL-3

МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ 
ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Применяется в гидроусилителях рулевого управления 
всех моделей легкового и грузового автотранспорта. До-
пускается к применению в гидрообъемных и гидромеха-
нических передачах, а также в любых гидроподъемных 
механизмах.

Motor Life Gidro-R

Motor Life Gidro-A

Плотность при 20°С, не более: 0,890 г/см3 
Вязкость кинематическая при 100°С, не более: 5,0 мм2/с 
Температура застывания: -43°С

Плотность при 20°С, не более: 0,890 г/см3 
Вязкость кинематическая при 100°С: 6,5 мм2/с 
Температура застывания: -40°С

Разработано специально для всесезонной эксплуатации 
в гидротрансформаторах и автоматических коробках 
передач автомобилей при температуре окружающей 
среды до -35°C. Рекомендуется использовать в качестве 
зимнего масла в гидростатических приводах самоход-
ной сельскохозяйственной и другой техники.

208 л.

208 л.

60 л.

60 л.

20 л.

20 л.

GIDRO-R
MOTOR LIFE

GIDRO-A
MOTOR LIFE

МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ ДЛЯ  
МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ
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Масло отлично подходит для применения в гидравличе-
ских системах грузоподъемного оборудования.

Motor Life ВМГЗ-SV

Motor Life 
      МГЕ-46В-SV

Плотность при 20°С, не более: 0,865 г/см3
Вязкость кинематическая при 100°С не менее: 10,0 мм2/с 
Температура застывания: -45°С 

Плотность при 20°С, не более 0,890г/см
Вязкость кинематическая при 100°  41,4-50,6 мм/с
Температура застывания: -32°С

Предназначено для гидрообъемных передач, гидравли-
ческих систем и гидростатических приводов сельскохо-
зяйственной, строительно-дорожной и другой техники, 
работающей в тяжелых условиях эксплуатации при вы-
соком давлении и сильно колеблющихся температурах.

208 л.

208 л.

60 л.

60 л.

20 л.

20 л.

ВМГ3-SV
MOTOR LIFE

МГЕ-46В-SV
MOTOR LIFE

Предназначено для использования в гидросистемах и 
приводах стационарной и подвижной техники, работа-
ющей в широком диапазоне температур на открытом 
воздухе и внутри помещений.

Motor Life HVLP46

Motor Life HVLP32

Плотность при 20°С, не более: 0,880 г/см3
Вязкость кинематическая при 100°С не менее: 8,7 мм2/с
Температура застывания: -42°С

Плотность при 20°С, не более: 0,862 г/см3
Вязкость кинематическая при 100°С не менее: 6,3 мм2/с
Температура застывания: -36°С

Предназначено для использования в гидросистемах и 
приводах стационарной и подвижной техники, работа-
ющей в широком диапазоне температур на открытом 
воздухе и внутри помещений.

208 л.

208 л.

60 л.

60 л.

20 л.

20 л.

HVLP46
MOTOR LIFE

HVLP32
MOTOR LIFE

МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ 
ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ

МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ 
ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ
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Предназначено для использования в гидросистемах 
станков, автоматических линий, тяжелых прессов и про-
чего современного зарубежного и отечественного обо-
рудования, требующего применения высококачествен-
ных легированных масел.

Motor Life HLP46

Motor Life HLP32

Плотность при 20°С, не более: 0,879 г/см3
Вязкость кинематическая при 100°С не менее: 6,8 мм2/с
Температура застывания: -24°С

Плотность при 20°С, не более: 0,877 г/см3
Вязкость кинематическая при 100°С не менее: 5,5 мм2/с
Температура застывания: -30°С

Предназначено для использования в гидросистемах 
станков, автоматических линий, тяжелых прессов и про-
чего современного зарубежного и отечественного обо-
рудования, требующего применения высококачествен-
ных легированных масел.

208 л.

208 л.

60 л.

60 л.

20 л.

20 л.

HLP46
MOTOR LIFE

HLP32
MOTOR LIFE

МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ 
ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Также компания «Мотор Лайф» полу-
чила международный стандарт ISO 
и сертификат таможенного союза 
EAC.

ISO- это документ, устанавливаю-
щий требования, спецификации, ру-
ководящие принципы или характери-
стики, в соответствии с которыми 
могут использоваться материалы, 
продукты, процессы и услуги. Стан-
дарты ISO гарантируют, что про-
дукты и услуги являются безопасны-
ми, надежными и качественными.

EAC - знак обращения, свидетель-
ствующий о том, что продукция, 
маркированная им, прошла все 
установленные в технических ре-
гламентах Таможенного союза про-
цедуры оценки. Это значит, что 
продукция соответствует требо-
ваниям всех распространяющихся 
на данную продукцию технических 
регламентов и также может реа-
лизовываться на территории всех 
стран-членов таможенного союза.

Право на технические изменения сохраняется.  
Ответственность за опечатки исключается.
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Подробную информацию 
уточняйте у официальных

 дистрибьюторов


