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Больше, чем надежность. 
Смазочные материалы CLAAS ORIGINAL.

Смазочные материалы CLAAS ORIGINAL. 

Эффективные и щадящие: смазочные материалы и 

охлаждающие жидкости CLAAS ORIGINAL точно 

адаптированы к растущим потребностям различных 

компонентов машин. Кроме того, они обеспечивают 

бесперебойную работу, отличаются повышенной 

экономичностью, а их использование всегда согла-

совывается специалистами по продуктам компании 

CLAAS. Они гарантируют максимальную надеж-

ность при эксплуатации вашей машины. Больше, чем 

надежность. CLAAS Service & Parts.
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Моторные масла
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Наименование Спец-ция Допуск Совмест. Номер детали Тара

AGRIMOT SYNTEC FE 
5W-30

ACEA E9 / E7 / E6 / 
E4, API CJ-4 / CI-4 
plus / CI-4 / SM

MB 228.51, MAN M 3677, 
Deutz DQC IV-10 LA / TTCD,
Liebherr LH-00-ENG LA,
в соответствии с Caterpillar 
ECF-3

Cummins CES 
20081, FPT, Deere

209207
206622

208 л
20 л

AGRIMOT SYNTEC 
10W-40

ACEA E9 / E7 / E6 / 
E4, API CJ-4 / CI-4 
plus / CI-4 / SM

MB 228.51, MAN M 3477, 
Deutz DQC IV-10 LA / TTCD, 
Liebherr LH-00-ENG LA,
в соответствии с Caterpillar 
ECF-3

Cummins CES 
20081

209206
207116

208 л
20 л

AGRIMOT PROTEC FE  
10W-30

ACEA E9 / E7 (E5),
API CJ-4 / CI-4 plus 
/ CI-4 / SM

MB 228.31,  
в соответствии с Caterpillar 
ECF-3

194337
197080
189685
188498

208 л
60 л
20 л

5 л

AGRIMOT PROTEC 
10W-40

ACEA E9 / E7 (E5), 
API CJ-4 / CI-4 plus 
/ CI-4 / SM

MB 228.31,  
в соответствии с Caterpillar 
ECF-3

194339
207564
190789

208 л
20 л

5 л

AGRIMOT ULTRATEC 
FE  
5W-30

ACEA E4 / E5 / E7, 
API CF

MB 228.5,
Liebherr LH-00-ENG

Iveco 18-1804 FE, 
MAN M 3277

193506
193507
192859

208 л
20 л

5 л

AGRIMOT ULTRATEC 
10W-40

ACEA E4 / E5 / E7, 
API CF

MB 228.5,  
Deutz DQC III-10,
MAN M 3277

194291
188973
189014

208 л
20 л

5 л

AGRIMOT SDX FE 
15W-30

ACEA E7,
API CI-4 / SL

MB 228.3, CES 20078 (20077 / 
20076), Deutz DQC III-10, 
в соответствии с  
Caterpillar ECF-2

New Holland, 
Deere, Perkins, 
SISU

194335
194336
189686
188497

208 л
60 л
20 л

5 л

AGRIMOT SDX  
15W-40

ACEA E7 / E5,
API CI-4 / SL

MB 228.3, CES 20078 (20077 / 
20076), Deutz DQC III-10, 
в соответствии с Caterpillar 
ECF-2

Deutz, Deere,  
Iveco

194292
194334
188975
187634

208 л
60 л
20 л

5 л

Моторные масла

Ваши преимущества: моторные масла CLAAS ORIGINAL

 − Обеспечивают оптимальную защита от износа, 

коррозии, отложений и накипи, продлевают срок 

службы двигателя

 − Увеличивают межсервисные интервалы и сокращают 

временные и финансовые затраты 

 − Благодаря инновационному составу и присадкам 

снижают расход топлива и предотвращают перерасход 

масла

 − Присадки гарантируют легкий холодный пуск и 

оптимальное смазывание при высоких температурах 

масла 

Моторные масла CLAAS AGRIMOT благодаря своей иде-

ально адаптированной формуле и присадкам оптимально 

смазывают сердце машины – двигатель. При разработке 

смазочных материалов основным приоритетом является 

максимальное повышение надежности и увеличение 

срока службы и производительности двигателей силосо-

уборочных и зерноуборочных комбайнов, телескопиче-

ских и колесных погрузчиков и тракторов CLAAS. 

Ассортимент моторных масел включает следующие продукты:

  = Fuel Economy, смазочные материалы, отличающиеся особой топливной экономичностью. Подробнее см. на стр. 32.
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Трансмиссионные масла.

Ваши преимущества: трансмиссионные масла  

CLAAS ORIGINAL

 − Благодаря оптимальной смазке позволяют обеспечить 

улучшенную защиту от износа, улучшенные условия 

трения и более длительный срок эксплуатации масла

 − Не агрессивны к эластомерам, шлангам и уплотнениям

 − Защита коробок передач от коррозии, отложений и 

накипи 

 − Предотвращение образования влаги в результате 

колебаний температуры

 − Гарантируют продолжительную эксплуатацию 

благодаря термической стабильности 

 − Обеспечивают эксплуатационную надежность 

благодаря оптимальной смазке при любой температуре 

масла 

Трансмиссионные масла CLAAS AGRISHIFT на основе 

высокорафинированных масел и современных присадок 

разработаны специально для идеальной защиты коробок 

передач машин. Они подходят для всех типов машин 

CLAAS, кроме того, они соответствуют спецификациям 

многих других производителей сельскохозяйственной 

техники. 

Ассортимент трансмиссионных масел включает следующие продукты:

Наименование Спец-ция Допуск Совмест. Номер детали Тара

AGRISHIFT GA 12 API GL-4 
Соответствует спецификациям 
производителей:  
Massey Ferguson CMS M1141 / 
M1135, John Deere JDM J20C, 
Ford M2C 134D / FHNA 2C 201.00

GIMA CMS M1145 / 
M1143,
ZF TE-ML 03E / 05F / 
06P / 17E / 21F, 
CLAAS Renault
Agriculture

194331
194330
190340
187831

208 л
60 л
20 л

5 л

AGRISHIFT XE 
10W-30

–
Соответствует спецификациям 
производителей:
Allison C4

ZF TE-ML 06H / 06M 194326
188977

208 л
20 л

AGRISHIFT THFI API GL-4
Соответствует спецификациям 
производителей:
Massey Ferguson CMS M1141 /  
M1135, New Holland NH 420 A,  
Ford M2C 86B / 86C

Renault 180596 / 88.3 194299
194298
188976

208 л
60 л
20 л

AGRISHIFT BIO 45 API GL-4,
AFNOR HV 68 Multigrade,
ISO 15380 HEES

GIMA CMS M1145 / 
M1143
ZF TE-ML 06P 
(ECCOM3.0)

Case, Fendt, 
Ford, John 
Deere,  
McCormick,  
Valtra …

188974 20 л
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Трансмиссионные масла

Ассортимент трансмиссионных масел включает следующие продукты:

  = Fuel Economy, besonders kraftstoffsparende Schmierstoffe. Details entnehmen Sie bitte den weiterführenden Informationen auf S. 16.

Наименование Спец-ция Допуск Номер детали Тара

AGRISHIFT SYN EP 
320

DIN 51517 p.3 – CLP,
ISO 12925-1 CKD,
AGMA 9005-E02 EP,
US Steel 224

206579 5 л

AGRISHIFT SYN FE 
75W-140

API GL-5 204060 20 л

AGRISHIFT SYN FE 
75W-90

API GL-4 / GL-5, 
MIL.L. PRF 2105E, 
SAE J2360

188605
188499

20 л
5 л

AGRISHIFT BLS 
80W-90

API GL-5-LS, 
MIL.L. 2105D
Соответствует спецификациям 
производителей:   
Ford M2C 104A, Steyr

ZF TE-ML 05C / 12C / 21C 194340
195397
187635

208 л
20 л

5 л

AGRISHIFT MT 
80W-90

API GL-5, 
MIL.L. 2105D

ZF TE-ML 12E / 17B / 19B 194332
188978
206652

208 л
20 л

5 л
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Универсальные тракторные масла.
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Универсальные тракторные масла

Ваши преимущества: универсальные тракторные масла 

CLAAS ORIGINAL

 − Благодаря универ-ти масел исключен риск перепутыв. 

их с друг. смаз. мат-лами, что поз-ляет экономить 

складские площ. и затраты

 − Благодаря спец. фор-ле дают оптимальную защиту от 

коррозии, отложений, окисления, накипи и износа 

 − Широкий диапазон вязкости и низкая точка текучести 

обесп. идеал. работу в хол. и жарких условиях 

 − Спец. подобр. базовые масла для предотвр. 

перерасхода масла

CLAAS AGRI UNIVERSAL – это многофункциональные 

масла для двигателей, коробок передач и гидросистем 

тракторов CLAAS предыдущих поколений, которые 

благодаря специальному сочетанию базового масла и 

присадок гарантируют бесперебойную работу двигателей 

и систем трактора в любое время года.

Ассортимент универсальных тракторных масел включает следующие продукты:

Наименование Спец-ция Допуск Применимость Номер детали Тара

AGRI UNIVERSAL 400 
10W-40

ACEA E3, 
API CG-4

GIMA CMS 
M1145 / M1144,  
ZF TE-ML 06B / 
07B

Универсальные: Ford M2C 159B3,  
Massey Ferguson CMS 
M1139, John Deere JDM J27
Двигатели: ACEA E3, API CG-4/SF,  
Deutz, Iveco, Perkins Phase 1 
КПП тракторов: Case MS 1206 / 
1207, John Deere JDM J20A / J20C,
Ford M2C86A / M2C134C / M2C134D,
FNHA 2 C 201.00, Massey Ferguson  
CMS M1127A / M1135
Механические КПП: API GL-4
Автоматические КПП: Caterpillar T02, 
GM Allison C4

194295
189688

208 л
20 л

AGRI UNIVERSAL 300 
15W-40

ACEA E2,  
API CF-4 /  
CE / SF

GIMA CMS 
M1145 / M1144,  
ZF TE-ML 06B / 
07B

Двигатели: Ford M2C 159B3,  
Massey Ferguson CMS M1139,  
John Deere JDM J27 
КПП тракторов: John Deere JDM  
J20A / J20C, Ford M2C86A / 
M2C134D, FNHA 2 C 201.00, Massey 
Ferguson CMS M1127A / M1135 
Механические КПП: API GL-4 
Автоматические КПП:  
GM Allison C4

194297
194296
189689

208 л
60 л
20 л
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Гидравлические масла.

Ваши преимущества: гидравлические масла  

CLAAS ORIGINAL

 − Гарантируют идеальную работу гидросистемы даже 

при чрезвычайно высоком рабочем давлении

 − Благодаря высокой вязкости и низкой точке текучести 

имеют всесезонное применение

 − Образуют тонкую пленку смазки для идеальной работы 

всех скользящих и вращающихся деталей и их защиты 

от коррозии, износа, отложений и накипи 

 − Отличная фильтрация даже в присутствии воды

 − Не агрессивны к эластомерам, шлангам и уплотнениям

Гидравлические масла CLAAS AGRIHYD специально 

адаптированы к особенностям сельскохозяйственной 

техники и могут применяться также во множестве других 

гидравлических контуров.

Ассортимент гидравлических масел включает следующие продукты:

Наименование
Отвечает требованиям 
следующих стандартов

С запасом отвечает требованиям  
следующих стандартов Номер детали Тара

AGRIHYD XTREME 46 HVLPD HC 46, DIN 51 524-3,  
HEPR, ISO 6743-4,  
CEC-L-33-A-93 / CEC-L-103-12

210 л
20 л

AGRIHYD HVLP-D 46 ISO 6743/4 – HV, DIN 51524 p.3 – HVLP, 
AFNOR NF 48 603 – HV

194338
188980
188496

208 л
20 л

5 л

AGRIHYD HV 46 ISO 6743/4 – HV, DIN 51524 p.3 – HVLP, 
AFNOR NF 48 603 – HV

194333
188979
188495

208 л
20 л

5 л
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Гидравлические масла.
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Консистентные смазки.
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Консистентные смазки.

Ваши преимущества: консистентные смазки  

CLAAS ORIGINAL

 − Благодаря стойкой смазочной пленке снижают затраты 

на техобслуживание машины и минимизируют трение и 

механический износ

 − Отличаются хорошей термической стабильностью, 

придающей устойчивость к колебаниям температуры

 − Обладают отличным сцеплением с металлическими 

поверхностями

 − Снижают износ, ограничивая таким образом 

интервалы смазки

 − Могут смешиваться с большинством других 

консистентных смазок на основе обычного мыла для 

быстрого и простого применения

 − Не содержат свинец и другие опасные  

для здоровья тяжелые металлы

Оптимальную смазку всех вращающихся деталей машин 

CLAAS во время работы обеспечивают консистентные 

смазки CLAAS AGRIGREASE. Благодаря специальному 

составу из базовых масел, загустителей и избранных 

присадок консистентные смазки ORIGINAL идеально 

подходят под особые требования сельского хозяйства. 

Независимо от применения – при ручной смазке или 

точном дозировании в централизованных системах. 

Ассортимент консистентных смазок включает следующие продукты:

Наименование Спец-ция Допуск
Отвечает требованиям 
следующих стандартов Номер детали Тара

AGRIGREASE EP 3 EP 3 Grease, 
NLGI 3

ISO 6743-9 : L-XBEHB 3 
DIN 51502 : KP3P-20 

202955 
187212
187213

50 кг
5 кг

0,4 кг

AGRIGREASE EP 2 EP 2 Grease, 
NLGI 2

ISO 6743-9: L-XBCEB 2, 
DIN 51502: KP2K-25

205949
194396
194395

50 кг
5 кг

0,4 кг

AGRIGREASE LC  
00 / 000

NLGI 00 / 000 Mercedes-Benz, 
MAN, Willy Vogel, 
Lincoln

DIN 51502: MP 00 / 00K-45, 
ISO 6743-9: L-XECFB000

160843 1 кг
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1 1 -37°C

1 2 -15°C

2 3 -25°C

Доля  
охлаждающей  
жидкости

Доля воды Макс. защита от 
температуры

Охлаждающие жидкости.
 − Обеспечивают защиту различных металлов, с 

которыми жидкости контактируют в контуре 

 − Нейтральны к эластомерам, шлангам и уплотнениям

 − Готовые жидкости. Облегчают обслуживание 

благодаря идеально подобранным пропорциям 

смешивания (доля воды 50%)

 − Концентраты. Концентрат смешивается с водой в 

соответствии с индивидуальными требованиями и в 

зависимости от соотношения компонентов 

смеси обеспечивает защиту от следующих значений 

температур:

Охлаждающие жидкости из ассортимента 

эксплуатационных материалов CLAAS ORIGINAL 

обеспечивают надежную защиту системы охлаждения 

двигателей от коррозии, перегрева и замерзания и 

оптимизируют ее производительность. 

Ваши преимущества: охлаждающие жидкости  

CLAAS ORIGINAL

 − Не только понижают температуру замерзания воды 

зимой, но и повышают ее температуру кипения, 

благодаря чему сводится к минимуму риск перегрева 

радиатора в летний период

Ассортимент охлаждающих жидкостей включает следующие продукты:

1 Требуется для следующих двигателей MTU: OM 470 LA, 471 LA и 473 LA, 936 LA

2 Требуется для ATOS 300/200

Наименование Спец-ция
Отвечает требованиям 
следующих стандартов

Номер 
детали Тара

AGRICOOL OAT 0 
(Ready-mixed)

ASTM D3306 / D4985, 
NFR 15-601, 
BS 6580

Двигатели Caterpillar, MB 326.3, 
Deutz, CLAAS Renault Agriculture 
DPS

205715
205714
205712

210 л
20 л

5 л

AGRICOOL OAT 0 
(Concentrate)

ASTM D3306 / D4985, 
NFR 15-601, 
BS 6580

Двигатели Caterpillar, MB 325.3 / 
326.3, Deutz, CLAAS Renault  
Agriculture DPS

20 л

AGRICOOL 
SI-OAT 50
(Ready-mixed)1

AS 2108-2004, ASTM D 3306 / D 4985 / D 
6210, SAE J1034, ÖNORM V 5123,  
CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006,  
SANS 1251:2005, SH 0521-1999,
BS 6580:2010

MB 325.5, MAN 324 TYP SI-OAT, 
Cummins CES 14603, VW / Audi / 
Seat / Skoda VW-TL 774G, Lambor-
ghini / Bentley / Bugatti VW-TL 
774G, Porsche (нач. с 1997 года 
выпуска): 911, Boxster, Cayman, 
Cayenne, Panamera

210 л
20 л

5 л

AGRICOOL 
SI-OAT 50
(Concentrate)1

AS 2108-2004, ASTM D 3306 / D 4985 / D 
6210, SAE J1034, ÖNORM V 5123,  
CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006,  
SANS 1251:2005, SH 0521-1999,
BS 6580:2010

MB 325.5, MAN 324 TYP SI-OAT, 
Cummins CES 14603, VW / Audi / 
Seat / Skoda VW-TL 774G, Lambor-
ghini / Bentley / Bugatti VW-TL 
774G, Porsche (нач. с 1997 года 
выпуска): 911, Boxster, Cayman, 
Cayenne, Panamera

20 л

AGRICOOL SI 100 
(Ready-mixed)2

AS 2108-2004 / ASTM D 3306 / ASTM D 
4985 / BS 6580:2010 / AFNOR NF R 15 
601 / ÖNORM V 5123 / CUNA NC 956-16 / 
JIS K 2234:2006 / SAE J1034 / SANS 
1251:2005 / SH 0521-1999

MB 325.0, MAN 324 Typ NF, MWM 
TR 0199-99-2091, MTU MTL 5048, 
Deutz H-LV 0161 0188, Liebherr TLV 
035 / TLV 23009 A, BMW N 600 69 
0, Bundeswehr TL 6850-0038/1, 
Jenbacher TA-Nr. 1000-0201, Opel / 
General Motors B 040 0240,  
Porsche  для 924 / 944 / 968 / 928, 
Saab 6901599, VW / Audi / Seat / 
Skoda TL 774-C (G11)

20 л
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Охлаждающие жидкости

1 Требуется для следующих двигателей MTU: OM 470 LA, 471 LA и 473 LA, 936 LA

2 Требуется для ATOS 300/200
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Смазочные материалы Fuel Economy  
для экономии топлива.
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Смазочные материалы Fuel Economy для экономии топлива

Ваши преимущества: смазочные материалы  

CLAAS ORIGINAL Fuel Economy

 − Низкий расход: оптимизация расхода до 6% при 

неизменно высокой мощности1

 − Минимизируют затраты и оптимизируют 

производительность работы

 − Повышают эффективность уборки при аналогичной 

пропускной способности и более низких расходах на 

топливо

Благодаря своему инновационному специальному 

составу смазочные материалы CLAAS ORIGINAL Fuel 

Economy снижают трение в машине и способствуют 

эффективному использованию топлива. 

Ассортимент консистентных смазок включает следующие продукты:

1 В зависимости от условий эксплуатации и индивидуальной манеры вождения

  = Fuel Economy, смазочные материалы, отличающиеся топливной экономичностью

Наименование Спец-ция Допуск Номер детали Тара

AGRIMOT SYNTEC FE 
5W-30

ACEA E9 / E7 / E6 / E4, API CJ-4 / 
CI-4 plus / CI-4 / SM

MB 228.51,
MAN M 3677, 
Deutz DQC IV-10 LA / TTCD
в соответствии с Caterpillar  
ECF-3, Cummins CES 20081, 
FPT, Deere

209207
206622

208 л
20 л

AGRIMOT PROTEC FE
10W-30

ACEA E9 / E7 (E5), 
API CJ-4 / CI-4 plus / CI-4 / SM

MB 228.31,  
в соответствии с Caterpillar 
ECF-3

194337
189685
188498

208 л
20 л

5 л

AGRIMOT ULTRATEC
FE 5W-30

ACEA E4 / E5 / E7, 
API CF

193506
193507
192859

208 л
20 л

5 л

AGRIMOT SDX FE 
15W-30

ACEA E7,
API CI-4 / SL

MB 228.3, 
CES 20078 (20077 / 20076), 
Deutz DQC III-10,  
в соответствии с Caterpillar 
ECF-2

194335
194336
189686
188497

208 л
60 л
20 л

5 л

AGRISHIFT SYN FE 
75W-140

API GL-5 204060 20 л

AGRISHIFT SYN FE 
75W-90

API GL-4 / GL-5,
MIL.L. PRF 2105E, 
SAE J2360

188605
188499

20 л
5 л
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Жидкости для металлообработки.

Ваши преимущества: смазочные материалы  

CLAAS ORIGINAL Fuel Economy

 − Низкий расход: оптимизация расхода до 6% при 

неизменно высокой мощности1

 − Минимизируют затраты и оптимизируют 

производительность работы

 − Повышают эффективность уборки при аналогичной 

пропускной способности и более низких расходах на 

топливо

Благодаря своему инновационному специальному 

составу смазочные материалы CLAAS ORIGINAL Fuel 

Economy снижают трение в машине и способствуют 

эффективному использованию топлива. 

Ассортимент жидкостей для металлообработки включает следующие продукты:

Наименование Спец-ция Номер детали Тара

AGRIGRIND 
GUIDETEC

DIN 51 502, ISO 19378, ISO 6743-13 GA und GB,  
ISO 12925-1, ISO 6743-6 CKC,
ISO 11158, ISO 6743-4 HG (ISO VG 68)

1 л

AGRIGRIND 
COOLTEC

5 л



19

Жидкости для металлообработки
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Области применения и преимущества наших 
смазочных материалов ORIGINAL.

Моторные масла 

AGRIMOT PROTEC FE 10W-30

Высокоэффективное масло, разработано специально для уменьшения расхода топлива дизельных двигателей с 
системой очистки ОГ
Применение
Двигатели с системой очистки ОГ до Stage IV (Tier 4) 
Выгода клиента

 − Очевидная экономия топлива
 − Улучшение характеристик холодного запуска
 − Низкая доля золы препятствует быстрому засорению сажевого фильтра, которое ухудшает процесс сгорания и 

увеличивает расход топлива
 − Высокая устойчивость к изменениям температуры обеспечивает отличную смазку горячих деталей двигателя

AGRIMOT SYNTEC FE 5W-30 

Синтетическое масло, разработанное специально для нового поколения используемых в машинах CLAAS двигателей 
с системой очистки ОГ или без нее
Применение
Все дизельные двигатели до EURO Stufe IV или US EPA Tier 4 final 
Выгода клиента

 − Очевидная экономия топлива в любых рабочих условиях благодаря синтетическому составу
 − Рационализаторское решение благодаря многочисленным спецификациям и разрешениям
 − Увеличенные интервалы замены масла и, соответственно, низкие затраты на обслуживание
 − Улучшение характеристик холодного запуска
 − Низкая доля золы препятствует засорению сажевого фильтра, которое ухудшает процесс сгорания и увеличивает 

расход топлива

AGRIMOT SYNTEC 10W-40  

Высокоэффективное масло, разработанное специально для нового поколения используемых в машинах CLAAS 
двигателей с системой очистки ОГ или без нее
Применение
Двигатели с системой очистки ОГ до EURO Stufe IV или US EPA Tier 4 final 
Выгода клиента

 − Рационализаторское решение благодаря многочисленным спецификациям и разрешениям
 − Увеличенные интервалы замены масла и, соответственно, низкие затраты на обслуживание
 − Превосходная защита двигателя благодаря низкому износу и, соответственно, увеличенный срок службы двигателя
 − Высокая устойчивость к изменениям температуры обеспечивает отличную смазку горячих деталей двигателя
 − Низкая доля золы препятствует засорению сажевого фильтра, которое ухудшает процесс сгорания и увеличивает 

расход топлива

  = Fuel Economy, смазочные материалы, отличающиеся топливной экономичностью
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AGRIMOT ULTRATEC FE 5W-30

Высокоэффективное синтетическое масло для экономии топлива. Особенно подходит для смазки дизельных 
двигателей нового поколения от европейских производителей, в частности двигателей Cursor производства FPT
Применение 
Нагруженные дизельные двигатели Stage I (Tier 1), II (Tier 2) или IIIA (Tier 3)
Выгода клиента

 − Очевидная экономия топлива
 − Улучшение характеристик холодного запуска
 − Превосходная защита от износа и очистка
 − Высокая эффективность благодаря синтетической основе масла и высококачественным присадкам

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40

Высокоэффективное масло на синтетической основе для дизельных двигателей с турбонагнетателем или без, которые 
работают в очень тяжелых условиях (зерноуборочные, силосоуборочные комбайны и пр.)
Применение 
Особенно подходит для смазки дизельных двигателей нового поколения (нормы токсичности ОГ Stage I (Tier 1), II (Tier 
2), IIIA (Tier 3)
Выгода клиента

 − Улучшение характеристик холодного запуска
 − Превосходная защита от износа
 − Высокая эксплуатационная эффективность
 − Нечувствительность к высоким температурам в тяжелых условиях работы (сбор урожая, вспашка и пр.)

AGRIMOT SDX 15W-40

Высокоэффективное масло для дизельных двигателей с турбонагнетателем или без, которые работают в очень 
тяжелых условиях и в любое время года
Применение 
Отлично подходит для смазки малотоксичных двигателей (Stage I (Tier 1), II (Tier 2), IIIA (Tier 3))
Выгода клиента

 − Высокая термическая стабильность
 − Высокая стабильность вязкости во время эксплуатации
 − Превосходная защита от износа
 − Очень хорошие очищающие и диспергирующие свойства

AGRIMOT SDX FE 15W-30

Высокоэффективное масло, отличающееся топливной экономичностью; разработано для двигателей тракторов и 
машин CLAAS
Применение 
Для дизельных двигателей без системы очистки ОГ и двигателей, отвечающих требованиям норм токсичности ОГ 
Stage I (Tier 1), II (Tier 2) и IIIA (Tier 3)
Выгода клиента

 − Очевидная экономия топлива
 − Высокая стабильность вязкости во время эксплуатации
 − Превосходная защита от износа
 − Очень хорошие очищающие и диспергирующие свойства

AGRIMOT PROTEC 10W-40

Высокоэффективное масло, разработано специально для дизельных двигателей с системой очистки ОГ
Применение
Stage I (Tier 1), II (Tier 2), IIIA (Tier 3) и IV (Tier 4) 
Выгода клиента

 − Улучшение характеристик холодного запуска
 − Низкая доля золы препятствует быстрому засорению сажевого фильтра, которое ухудшает процесс сгорания и 

увеличивает расход топлива
 − Высокая устойчивость к изменениям температуры обеспечивает отличную смазку горячих деталей двигателя

  = Fuel Economy, смазочные материалы, отличающиеся топливной экономичностью

Смазочные материалы
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Области применения и преимущества наших 
смазочных материалов ORIGINAL.

Трансмиссионные масла

AGRISHIFT GA 12

Специальное масло для механических трансмиссионных систем с тормозами и сцеплением, работающими в масляной ванне
Применение 
Смазка трансмиссий, гидравлических контуров, навесных и сервосистем
Выгода клиента

 − Очень высокая эксплуатационная стабильность
 − Высокая стойкость к окислению и коррозии
 − Улучшенные противозадирные и противоизносные характеристики
 − Фрикционные свойства обеспечивают плавное включение, отсутствие проскальзывания при сцеплении и бесшумное 

торможение

AGRISHIFT XE 10W-30

Специальное масло для коробок передач CMATIC тракторов CLAAS AXION и коробок передач ECCOM 3.5 тракторов CLAAS 
XERION
Применение 
Коробки передач тракторов CLAAS
Выгода клиента

 − Масляная пленка с очень высокой термостойкостью
 − Высокая стойкость к износу и высокому давлению
 − Очень низкая точка текучести
 − Фрикционные свойства обеспечивают плавное сцепление без чрезмерного проскальзывания

AGRISHIFT THFI

Масло для трансмиссионных систем, гидравлических контуров и дисковых тормозов, работающих в масляной ванне
Применение 
Смазка гидравлических контуров в навесных и сервосистемах, а также коробок передач и систем рулевого управления
Выгода клиента

 − Очень высокий класс вязкости
 − Специальные фрикционные свойства для тормозов с увлажненными колодками и дисков сцепления

AGRISHIFT BIO 45

Высококачественное биологически расщепляемое масло для коробок передач с дисковыми тормозами с увлажненными 
колодками
Применение 
Рекомендуется использовать в случае возможного загрязнения посевных площадей и экологически уязвимых зон, которые 
необходимо оберегать
Выгода клиента

 − Плавное сцепление и торможение без вибраций или чрезмерного проскальзывания, которое может привести к 
повреждению накладки диска сцепления

 − Выгодный заменитель трансмиссионных и гидравлических масел за счет увеличенных интервалов замены масла
 − Биологически быстро расщепляемое масло для экологически безвредной эксплуатации
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AGRISHIFT BLS 80W-90

Противозадирное масло, разработано для блокирующихся дифференциалов самоблокирующихся мостов
Применение 
Разработано специально для передних мостов, но также подходит и для задних мостов
Выгода клиента

 − Устранение вибраций и шумов
 − Стойкость к высокому давлению
 − Стойкость к высоким температурам
 − Защита от коррозии и ржавчины

AGRISHIFT MT 80W-90

Противозадирное масло для коробок передач и главных передач
Применение 
 
Выгода клиента

 − Противозадирные и противоизносные характеристики повышают производительность при высоких нагрузках и 
повторных ударах

 − Защита от коррозии и ржавчины стальных и медных деталей даже в присутствии воды
 − Высокая устойчивость к изменениям температуры
 − Хорошая совместимость с уплотнениями и эластомерами

AGRISHIFT SYN FE 75W-90

Высокоэффективное синтетическое масло, разработанное специально для высоконагруженных коробок передач
Применение 
Особенно подходит для высоконагруженных понижающих редукторов и распределительных коробок, а также для 
очень высоких температур
Выгода клиента

 − Высокая стойкость к очень высоким температурам
 − Улучшенные противозадирные и противоизносные характеристики оптимизируют срок службы и 

производительность смазанных систем даже при высоких нагрузках и повторных ударах
 − Улучшенная защита окисляемых металлов даже в присутствии воды
 − Оптимальная вязкость при любых рабочих температурах уменьшает потери энергии
 − Хорошая совместимость с уплотнениями

AGRISHIFT SYN FE 75W-140

Высокоэффективное синтетическое масло, разработанное специально для высоконагруженных коробок передач 
Применение 
Особенно подходит для мостов, для которых требуется спецификация API GL-5, а также для высоконагруженных 
коробок передач и редукторов 
Выгода клиента

 − Высокая эффективность
 − Отличная термическая стабильность, придающая устойчивость к колебаниям температуры 
 − Высокая стойкость к давлению и хорошие износостойкие свойства, которые увеличивают срок службы и улучшают 

рабочие характеристики мостов
 − Высокая эффективность за счет высокого сопротивления сдвигу 
 − Превосходные пеногасящие свойства, а также защита от ржавчины

AGRISHIFT SYN EP 320 

Стойкое к высокому давлению масло для коробок передач и понижающих редукторов 
Применение 
Механические коробки передач и понижающие редукторы, специально разработано для закрытых редукторов в 
сельскохозяйственных машинах 
Выгода клиента

 − Отличная защита – при высоких и низких температурах – от износа от истирания вследствие микропиттинга 
 − Отличная производительность при низком давлении и нагрузках, которая обеспечивает оптимизацию срока службы 

и мощности смазанных систем даже при высоких нагрузках и повторных колебаниях
 − Отличная устойчивость к высоким температурам

  = Fuel Economy, смазочные материалы, отличающиеся топливной экономичностью

Смазочные материалы
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Области применения и преимущества наших 
смазочных материалов ORIGINAL.

Универсальные тракторные масла

AGRI UNIVERSAL 400 10W-40

Универсальное высококачественное масло, обеспечивает отличную смазку всех компонентов в любых рабочих условиях и 
облегчает техобслуживание
Применение 
Отлично подходит для двигателей, отвечающих требованиям нормы токсичности ОГ Stage l (Tier 1)
Выгода клиента

 − Высокая эксплуатационная стабильность обеспечивает долгий срок службы всех компонентов
 − Облегчение техобслуживания и предотвращение неисправностей, вызванных неправильным применением
 − Уменьшение шумов, возникающих при торможении 
 − Превосходная защита от износа
 − Отличная защита от коррозии, ржавчины и накипи
 − Уменьшение расхода масла двигателя

AGRI UNIVERSAL 300 15W-40

Высокоэффективное многофункциональное масло
Применение 
Подходит для двигателей старшего поколения
Выгода клиента

 − Защита от износа и уменьшение шумов, возникающих при торможении
 − Высокая способность восприятия давления
 − Очень широкий спектр применения при оптимальной надежности
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AGRIHYD XTREME 46

Высококачественное гидравлическое масло для работы в гибких температурных условиях (до –35 °C)
Применение 
Синтетическое масло для тяжелых условий эксплуатации при высоких и низких температурах
Выгода клиента

 − Увеличение интервалов замены масла и уменьшение износа компонентов
 − Возможно смешивание с гидравлическими маслами на минеральной основе
 − Биологически расщепляемое масло, поэтому оно используется во всех защищенных зонах, в которых предписано 

использование экологически чистых и биологически расщепляемых продуктов
 − Предотвращение длительных периодов прогрева 
 − Не агрессивны к уплотнениям, шлангам и эластомерам

AGRIHYD HVLP-D 46

Очищающее гидравлическое масло с очень высоким индексом вязкости, которое можно использовать в любое время года
Применение 
Разработано специально для применения в гидравлических системах машин, которые работают в пыльных условиях 
(например, во время сбора урожая)
Выгода клиента

 − Высокая стабильность вязкости позволяет использовать масло при высоких и низких температурах
 − Отличная защита от износа
 − Очень хорошие очищающие свойства обеспечивают идеальную чистоту
 − Высокая стойкость к окислению и гидролизу

AGRIHYD HV 46

Гидравлическое масло с очень высоким классом вязкости, разработано специально для гидравлических систем, которые 
подвергаются воздействию высоких температур и давления
Применение 
Особенно рекомендуется для высокого рабочего давления
Выгода клиента

 − Высокое сопротивление сдвигу и фильтруемость, а также отличная защита от износа 
 − Постоянный индекс вязкости обеспечивает бесперебойную работу при любой температуре
 − Высокая стойкость к окислению и гидролизу препятствует образованию отложений

Гидравлические масла

Смазочные материалы
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AGRIGREASE EP 3

Стойкая к действию высокого давления и высоких температур универсальная консистентная смазка на основе литиевого 
комплекса, разработанная специально для смазывания нагруженных подшипников скольжения и роликоподшипников, 
подшипников колес, ходовых частей, а также для разных областей применения с ударной нагрузкой и вибрациями
Применение 
Рекомендуется использовать в пневматических системах нагнетания или картриджах, рабочий диапазон температур: 
от –20 до +160 °C
Выгода клиента

 − Универсальное применение
 − Очень высокая механическая стабильность
 − Образует смазочную пленку, которая нечувствительна к влаге, колебаниям температуры и загрязнениям, благодаря этому 

уменьшается объем техобслуживания и затраты на него
 − Не содержит вредных для здоровья или окружающей среды веществ

Области применения и преимущества наших 
смазочных материалов ORIGINAL.

Консистентные смазки

AGRIGREASE EP 2

Стойкая к действию высокого давления универсальная консистентная смазка для смазывания любых подшипников, цапф, 
направляющих и зубчатых реек, которые подвергаются воздействию высоких нагрузок
Применение 
Рекомендуется использовать в пневматических системах нагнетания или картриджах, рабочий диапазон температур: 
от –25 до +130 °C
Выгода клиента

 − Очень высокая механическая стабильность
 − Высокая стойкость при высоких нагрузках и ударах
 − Хорошие свойства в присутствии воды
 − Не содержит вредных для здоровья или окружающей среды веществ

AGRIGREASE LC 00/000

Стойкая к действию высокого давления универсальная литиево-кальциевая консистентная смазка для смазывания машин с 
системой централизованной смазки
Рабочий диапазон температур: от –45 до +120 °C
Применение 
Рекомендуется использовать в пневматических системах нагнетания
Выгода клиента

 − Высокоустойчивая смазочная пленка
 − Хорошая способность к перекачиванию за счет низкого класса консистенции и превосходной текучести
 − Универсальное применение
 − Хорошая адгезия с металлами
 − Не содержит вредных для окружающей среды веществ

Сокращения:
ACEA = Association des Constructeurs Européens d`Automobiles (Ассоциация европейских производителей автомобилей)
API = система классификации Американского института нефти
SAE = индекс вязкости (Сообщество автомобильных инженеров)
ISO = Международная организация по стандартизации
DIN = Немецкий институт стандартизации
ASTM = Американское общество по испытанию материалов
AFNOR = Французская ассоциация по стандартизации
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Жидкости для металлообработки

Охлаждающие жидкости

AGRICOOL

Охлаждающие жидкости, в основу которых положены новейшие технические разработки, оптимизируют 
производительность системы охлаждения машины, снижают точку замерзания, летом защищают от перегрева и 
обеспечивают дополнительную защиту от коррозии
Применение 
Охлаждающие жидкости для любых типов машин, применяются при температуре до –37 °C. Добавленные горькие вещества 
препятствуют случайному употреблению пользователем
Выгода клиента

 − Готовые к применению охлаждающие жидкости длительного действия 
 − Отличная теплопередача и охлаждающая способность
 − Очень долговечные охлаждающие жидкости
 − Отличная защита от замерзания, коррозии и перегрева
 − Защита от кавитации

AGRIGRIND GUIDETEC

Деэмульгирующее масло для направляющих с превосходными противопригарными и противоскользящими свойствами для 
смазывания металлических и металлопластиковых скользящих поверхностей стандартных направляющих, а также 
направляющих со смазкой под давлением, направляющих, роликоподшипников и заполненных маслом фрезерных головок 
Применение
Рекомендуется использовать в качестве масла для станин/направляющих в металлообрабатывающих станках, специально 
разработано для установки для заточки AQUA NON STOP COMFORT
Выгода клиента

 − Оптимальное смазывание всех точек смазки
 − Максимальное увеличение срока службы машины
 − Оптимальная функциональная надежность машины
 − Благодаря очень хорошей адгезии возможно использование как на вертикальных, так и на горизонтальных 

направляющих

AGRIGRIND COOLTEC

Не содержащая минеральных масел смешиваемая с водой смазочно-охлаждающая жидкость, разработанная специально 
для использования в процессе заточки
Применение
Рекомендуется использовать в качестве водной эмульсии смазочно-охлаждающей жидкости в металлообрабатывающих 
станках, специально разработана для установки для заточки AQUA NON STOP COMFORT 
Выгода клиента

 − Снижение механической и тепловой нагрузки во время заточки благодаря оптимальным смазочно-охлаждающим 
характеристикам

 − Минимизация износа ножей и максимальное увеличение срока их службы
 − Минимизация подводимого тепла и, соответственно, минимальное влияние на свойства материалов
 − Максимальное увеличение срока службы ножей и машины за счет эффективной антикоррозионной защиты 
 − Минимизация затрат и оптимизация общей производительности машины

Смазочные материалы
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