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ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ И ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВИНКУ! ВСТРЕЧАЙТЕ!

ЛИНЕЙКА МОТОРНЫХ МАСЕЛ Hi-Gear!

Автохимия и автокосметика американского бренда Hi-Gear более 20 лет занимают 
лидирующие позиции на рынках десятков стран мира. Секрет успеха – высокое 
качество и эффективность всех препаратов Hi-Gear.

Оперативно реагируя на потребности автолюбителей, специалисты Hi-Gear непрерывно 
пополняют продуктовую линейку бренда новыми препаратами. Системы питания, 
охлаждения и смазки, тормоза и рулевое управление, трансмиссия, подвеска, шины 
и диски, кузов – для каждого узла и агрегата современного автомобиля в ассортименте 
Hi-Gear найдётся отдельная категория средств автохимии и автокосметики. 

Одной из самых значимых категорий среди продуктов Hi-Gear всегда были средства 
для системы смазки: комплексы присадок, различные виды промывок, герметики 
и стабилизаторы вязкости. Многолетний и успешный опыт разработки таких 
препаратов позволил специалистам Hi-Gear достичь высокого уровня экспертизы 
в специфике работы смазочных материалов. Поэтому появление следующей новинки 
в ассортименте Hi-Gear более чем ожидаемо.

MOTOR OIL
GEARED WITH INNOVATION

НОВИНКА



MOTOR OIL
SUPERIOR ENGINEERING

ГАРАНТИИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА МОТОРНЫХ МАСЕЛ Hi-Gear

Базовые масла IV и V групп (полиальфаолефины и сложные эфиры), а также 
базовые масла III группы с очень высоким индексом вязкости.

Пакеты присадок для средних и тяжёлых условий эксплуатации, произведённые 
мировым лидером в этой области – компанией INFINEUM. 

Традиционная для Hi-Gear металлическая канистра с изображением, нанесённым 
методом литографии по всей поверхности, для вашей уверенности в покупке 
оригинального продукта.

ЛИНЕЙКА КАЧЕСТВЕННЫХ 

СИНТЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУ- 

СИНТЕТИЧЕСКИХ МОТОР-

НЫХ МАСЕЛ Hi-Gear
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MOTOR OIL

СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА Hi-Gear

СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛАНОВИНКАFULL SYNTHETIC MOTOR OIL

Полностью синтетическими называются масла, для изготовления которых приме-
няются компоненты, полученные путём синтеза и гидрокрекинга. Такое масло од-
нородно и не содержит ненужных примесей, характерных для продуктов из нефти. 
В составе синтетических масел Hi-Gear присутствуют только необходимые компо-
ненты с заданными свойствами. Поэтому синтетические масла обладают высокой 
стабильностью характеристик и более долгим сроком службы по сравнению с ми-
неральными и полусинтетическими маслами. 

В состав синтетических масел Hi-Gear входят сложные эфиры (эстеры). В отличие от любых других базовых ма-
сел, эстеры обладают «полярностью» – то есть каждая молекула имеет два полюса и, как магнит, крепко «при-
крепляется» к металлическим поверхностям. Плёнка из эстеров остаётся на деталях двигателя даже во время 
продолжительной стоянки. Таким образом, синтетическое масло Hi-Gear защищает детали двигателя с первых 
секунд после пуска, а также в режиме «старт-стоп». Благодаря высочайшей устойчивости эстеров к динамическим 
нагрузкам, они получили широкое применение в автоспорте.  

Вязкость является важнейшей характеристикой любого моторного масла. При изменении температуры вязкость масла 
меняется. При понижении температуры масло загустевает, при прогреве – разжижается. Синтетические масла Hi-Gear 
содержат полиальфаолефины (ПАО) – синтезированные из газа соединения, отличающиеся сверхвысоким индексом 
вязкости. Это обеспечивает исключительные низкотемпературные характеристики масла для безопасного запуска 
и работы двигателя в режиме прогрева. Вязкость полиальфаолефинов при повышении температуры меняется не так 
значительно (по сравнению с другими базовыми маслами). Благодаря этому они лучше защищают двигатель от из-
носа в условиях высоких температур и нагрузок. За счёт высокой термической стабильности и однородного состава 
ПАО масла практически не образуют отложений, и двигатель остаётся чистым. 

PREMIUM & HEAVY DUTY
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SYNTHETIC OIL

5W-40 SN/CF 5W-30 SM/CF  0W-40 SN/CF  5W-50 SM/CF  

API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.5, VW 502 00/505 00, 
RN 0710, BMW LL-01. (HG0044 • 4 л, HG0040 • 1 л)

API SM/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501 01/505 00, RN 0700.
 (HG0034 • 4 л, HG0030 • 1 л)

API SM/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501 01/505 00, RN 0700.
(HG0554 • 4 л, HG0550 • 1 л)

СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛАFULL SYNTHETIC MOTOR OIL

API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.5, VW 502 00/505 00,  
RN 0710, BMW LL-01, Porsche A40. (HG0544 • 4 л, HG0540 • 1 л)

НОВИНКА

SYNTHETIC OIL
ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА  
И УВЕЛИЧЕННЫЙ МЕЖСЕРВИСНЫЙ 
ИНТЕРВАЛ

ЛЁГКИЙ ЗАПУСК И ЗАЩИТА С ПЕРВОЙ 
СЕКУНДЫ. ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШЕЕ ИЗ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА НА ТРАССЕ  
И В ГОРОДЕ, ОТЛИЧНЫЕ МОЮЩИЕ 
СВОЙСТВА

ЗАЩИТА ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
НАГРУЗКАХ И ПРОДЛЕНИЕ СРОКА 
СЛУЖБЫ ДВИГАТЕЛЯ
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ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА НОВИНКА

MOTOR OIL
MIXING TECHNOLOGY WITH TRADITION

SYNTHETIC BLEND MOTOR OIL

HIGH STABILITY BASE – сбалансированная комбинация базовых 
масел, обеспечивающая стойкость моторного масла к старению 
и стабильность таких важнейших характеристик, как вязкость 
и моющие свойства, на протяжении всего межсервисного пробега.  

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА Hi-Gear

Полусинтетические масла за счёт содержания специальных синтетических компонентов 
избавлены от основных недостатков минеральных масел и по основным эксплуатационным 
характеристикам (за исключением межсервисного интервала) не уступают полностью 
синтетическим маслам.

Основой для производства полусинтетических масел Hi-Gear является комбинация 
синтетических базовых масел YuBase с очень высоким индексом вязкости и термостабильных 
минеральных базовых масел, обладающих великолепной смазывающей способностью. Для 
придания маслам необходимых свойств Hi-Gear использует пакеты присадок INFINEUM,  
специально подобранные для средних и тяжёлых условий работы.

Полусинтетические масла Hi-Gear соответствуют классу SL – одному из самых высоких 
классов по классификации API для частично синтетических масел. 



SYNTHETIC OIL
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДОЛГОВРЕМЕННАЯ 
ЗАЩИТА ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ

НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА  
И ЧИСТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

ЛЁГКИЙ ЗАПУСК  
И ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ 
ДВИГАТЕЛЯ В ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЯХ 

 API SL/CF, ACEA A3/B4-10, MB 229.1.
(HG1114 • 4 л, HG1110 • 1 л)

API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501 01/505 00. 
(HG1144 •4 л, HG1140 • 1 л)

API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501 01/505 00. 
(HG1134 • 4 л, HG1130 • 1 л)

API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1.
(HG1154 • 4 л, HG1150 • 1 л)
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10W-40 SL/CF 5W-30 SL/CF5W-40 SL/CF 10W-50 SL/CF

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА НОВИНКАSYNTHETIC BLEND MOTOR OIL



SMART CHOICE

ЛИТРОВАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 
Каждое масло Hi-Gear соответствует определённому пределу тепловой и механической напряжённости пар трения, который 
характеризуется литровой мощностью двигателя. 
Рассчитав литровую мощность своего двигателя, вы определите, подходит ли данное масло для двигателя вашего автомобиля.

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ
Число в стилизованном изображении щита обозначает кинематическую вязкость данного масла в сантистоксах (сSt) при 
100 °С. Это важнейшая характеристика моторного масла, определяющая несущую способность масляного слоя (способ-
ность масла обеспечивать смазку) при рабочих температурах прогретого двигателя.
По мере увеличения пробега автомобиля рекомендуется постепенно переходить на масла с более высокой вязкостью при 
100 °С  для уплотнения зазоров, увеличившихся вследствие износа. Это способствует снижению угара масла, повышению 
компрессии, увеличению срока службы двигателя.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
Слева и справа от щита указан температурный диапазон, в рамках которого данное масло гаран-
тированно обеспечивает защиту двигателя от износа. Нижняя граница диапазона – минималь-
ная температура прокачиваемости масла, самая низкая температура, при которой оно гаранти-
рованно не застывает, обеспечивая защиту всех трущихся деталей во время пуска и прогрева 
двигателя. Верхняя граница диапазона – «температура вспышки» паров масла в открытом тигле. 
На эти температуры нужно ориентироваться при выборе масла, учитывая климатические условия,  
в которых предполагается использовать автомобиль. 

СЛОЖНЫЙ ВЫБОР ПОЗАДИ! НАВСТРЕЧУ ЯРКИМ ВПЕЧАТЛЕНИЯМ!

THE BEST FROM EXPERIENCE

Система SMART CHOICE разработана специалистами Hi-Gear с целью облегчить 
автомобилистам процесс подбора масла для своего автомобиля – ведь грамотно 
выбранное масло способствует надежной работе двигателя в течение долгих лет!

Cистема подбора моторного масла Smart Choice учитывает особенности конкретных двигателей, 
а также индивидуальные условия использования автомобиля по следующим параметрам:

НОВИНКА




