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ЛУКОЙЛ СТИЛО – серия высококачественных 
масел для тяжелонагруженных промышлен-
ных передач. Масла серии ЛУКОЙЛ СТИЛО 
обладают отличными эксплуатационными 
свойствами благодаря тщательно подобран-
ному составу на основе глубокоочищенных 
высокоиндексных базовых масел в сочетании 
с композицией специальных серо- и фосфор-
содержащих присадок. Оптимальное соотно-
шение противозадирных свойств и антифрик-
ционных характеристик позволяет успешно 
использовать масла серии ЛУКОЙЛ СТИЛО в 
различных узлах и агрегатах промышленного 
оборудования.

Масла серии ЛУКОЙЛ СТИЛО рекомендуются для сма-
зывания промышленных трансмиссий и механизмов со 
стальными шестернями, требующих применения масел с 
противозадирными свойствами, подшипников, зубчатых, 
червячных и винтовых передач различного промышлен-
ного оборудования, для использования в циркуляцион-
ных системах и системах смазывания масляным туманом 
и разбрызгиванием.

ОпИСАНИЕ

ОБЛАСТЬ пРИМЕНЕНИЯ

ЛУКОЙЛ СТИЛО 

Серия высококачественных 
масел для индустриальных 
трансмиссий и подшипников

Испытано на: ОАО «Мордовцемент», ОАО «НЛМК», 
ООО «Ярославский картон» 

ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680

Современные промышленные 
трансмиссии работают при значи-
тельных нагрузках, поэтому пока-
затели противоизносных и противо-
задирных свойств масел являются 
одними из самых главных для редук-
торных масел. ЛУКОЙЛ СТИЛО 
значительно снижает изнашивание 
зубьев редукторов при высоких 
нагрузках, что обеспечивает увели-
чение срока службы оборудования.

1 Высокие протиВоизносные и 
протиВозадирные сВойстВа

Фрикционные свойства 
и износ

Наличие пены в системе смазки 
приводит к временной потере сма-
зывающих свойств масла, ускоре-
нию процессов окисления ввиду 
большей поверхности контакта с 
воздухом, а также способствует 
локальным перегревам оборудова-
ния. Способность масла подавлять 
образование пены является важным 
показателем, обеспечивающим 
надежную работу редуктора.

полное отсутстВие 
пенообразоВания2

Процесс испытания масла длится 80 ч для упорных цилиндри-
ческих роликоподшипников при температуре подачи масла 
в подшипники 80-120 С и расходе масла 150-250 мл/мин. 
Противоизносные свойства оцениваются величиной потери 
массы роликовых элементов и корпуса подшипника.

пРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ СТИЛО

РЕзУЛЬТАТы ТЕСТОВ

ЛУКОЙ СТИЛО превосходит требования стандарта 
DIN 51517 часть 3 по износу на 97%.
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ТРЕБОВАНИЯ 
СТАНДАРТА

DIN 51517 чАСТЬ 3

ЛУКОЙЛ
СТИЛО 150

ФРИКЦИОННыЕ СВОЙСТВА И ИзНОС
(FE-8 DIN 51819-3) пОТЕРЯ МАССы пОДшИпНИКОВ, Мг
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•  DIN 51517-3 (CLP)  
•  ANSI/AGMA 9005-E02 

(EP)  
•  ISO 12925-1 (CKD)  
•  US Steel 224  
•  David Brown S1.53 101  
•  SEB 181226

•  Siemens Flender 
rev. 15  

•  Eickhoff  
•  Santasalo  
•  FLSmidth MAAG 

Gear  
•  Danieli  
•  ThyssenKrupp  
•  Loesche  
•  SMS Group 

SN 180-2

одобрения: соответствует требованиям:
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РЕзУЛЬТАТы ТЕСТОВ

Склонность
к пенообразованию 

при использовании ЛУКОЙЛ СТИЛО полностью 
отсутствует пенообразование.

Пробу масла продувают воздухом при температуре 24 оС с посто-
янной скоростью в течение 5 минут. Испытание повторяют на вто-
рой пробе сначала при 93,5 оС, затем, после оседания пены, при 
24 оС. В конце каждого испытания измеряют объем пены.

Конкурент 1 ЛУКОЙЛ СТИЛО 150

ИСпыТАНИЯ НА пРОИзВОДСТВЕ

С 06.2010 г. по 01.2012 г. масла ЛУКОЙЛ СТИЛО прошли испытания 
в карьере ООО «Лобское-5» (г. Медвежьегорск). Испытания прохо-
дили на дробильных комплексах Sandvik. В процессе работы каких-
либо сбоев и проблем в системах смазки не наблюдалось. Масло 
соответствует всем требованиям эксплуатации, рекомендовано к 
дальнейшему использованию взамен импортного масла.

С 06.2011 г. на ОАО «Мордовцемент» прошло испытание масло 
ЛУКОЙЛ СТИЛО 460. Масло работало в системе смазки привода 
цементных мельниц (редуктор Flender, фирмы CEMTEC) в цехе помола. 
Масло зарекомендовало себя как надежная замена импортному 
маслу. Использование ЛУКОЙЛ СТИЛО 460 позволило значительно 
снизить затраты на техническое обслуживание оборудования.

С 12.2009 г. по 12.2010 г. на ОАО «НЛМК» прошли промышлен-
ные испытания масла ЛУКОЙЛ СТИЛО 320. Масло испытывалось в 
системе смазки редукторов ZOS 1600 стана «2030», где ранее исполь-
зовалось масло Mobil Mobilgear 632. По заключению испытаний свой-
ства масла ЛУКОЙЛ СТИЛО 320 находятся на уровне Mobilgear 632. 
На основании положительных испытаний масло ЛУКОЙЛ СТИЛО 320 
допущено к эксплуатации.
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наименование
показателя

значение для марки

Метод
испытания

лукойл
стило

68

лукойл
стило

100

лукойл
стило

150

лукойл
стило

220

лукойл
стило

320

лукойл
стило

460

лукойл
стило

680

Вязкость кинематиче-
ская при 40 °С, мм2/с, 
в пределах

61,20-
74,80

90,00-
110,0

135,0-
165,0

198,0-
242,0

288,0-
352,0

414,0-
506,0

612,0-
748,0

ГОСТ 33 или ASTM 
D 445

Индекс вязкости, не 
менее

90 85
ГОСТ 25371 или 

ASTM D 2270

Температура вспышки, 
определяемая в откры-
том тигле, °С, не ниже

210 220 230 250
ГОСТ 4333 или 

ASTM D 92

Температура застыва-
ния, °С, не выше

-15 -9
ГОСТ 20287

(метод Б)

Зольность, %, не 
более

0,01
ГОСТ 1461 или 

ASTM D 482

Массовая доля меха-
нических примесей, %, 
не более

Отсутствие ГОСТ 6370

Массовая доля воды, 
% мас., не более

Следы ГОСТ 2477

Кислотное число, 
мг КОН/г масла, не 
более

1,0
ГОСТ 11362 или 

ASTM D 665

Цвет на колориметре 
ЦНТ: ед. ЦНТ или ед. 
АСТМ, не более

5,0 6,0 8,0
ГОСТ 20284 или 

ASTM D 1500 

Триболо-
гические 
характе-
ристики:

индекс за-
дира (Из), 
Н (кгс), не 
менее

400 (41) 410 (42) 420 (43) 430 (44)

ГОСТ 9490 пока-
затель 
износа 
(Ди), мм, 
не более

0,4

Коррозионное воз-
действие на металлы, 
баллы, не более

1В ГОСТ 2917

Плотность, кг/м3

при 20°С или при 15°С Не нормируется, определение обязательно

ГОСТ 3900 или 
ASTMD4052

ГОСТ Р 5 1069 или 
ASTM D

4052

ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЕЛ
ЛУКОЙЛ СТИЛО

ИСпыТАНИЯ НА пРОИзВОДСТВЕ

В 2009-2010 годах прошли всесторонние испытания масла ЛУКОЙЛ 
СТИЛО 150 в компании Rexam. Промышленные испытания проводили 
на станке по производству алюминиевой банки Segua Can Machinery. 
Ухудшений в работе оборудования и поломок, связанных с качеством 
масла ЛУКОЙЛ СТИЛО, не выявлено. Отмечено снижение отложе-
ний на деталях станка. Масло ЛУКОЙЛ СТИЛО рекомендовано к 
использованию в аналогичном оборудовании группы Rexam и вклю-
чено в список международных тендеров.
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пРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ СТИЛО SYNTH

ЛУКОЙЛ СТИЛО 
SYNTH

100% синтетическое 
(пАО) индустриальное 
редукторное масло

ЛУКОЙЛ СТИЛО SYNTH серия полностью син-
тетических индустриальных редукторных масел, 
изготовленных из высококачественных базовых 
масел на основе полиальфаолефинов (ПАО) и 
современного пакета присадок.

Масла ЛУКОЙЛ СТИЛО SYNTH разработаны для 
использования в закрытых редукторах (с прямозубыми, 
коническими шестернями), приводах мешалок, редукто-
рах центрифуг и экструдеров, для смазывания подшип-
ников скольжения и качения, работающих при высоких 
нагрузках и температурах, а также там, где требуется 
улучшенная стойкость к выдавливанию масла (ЕР свой-
ства). Данные масла обеспечивают стабильную работу 
оборудования в широких интервалах температур и 
нагрузок, могут применяться в циркуляционных системах 
смазывания разбрызгиванием или в виде тумана.

ОпИСАНИЕ ОБЛАСТЬ пРИМЕНЕНИЯ

ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680

1

ЛУКОЙЛ СТИЛО SYNTH обла-
дает отличными низкотемпера-
турными свойствами, масло рабо-
тоспособно в диапазоне от -50 
до +150 °C. Потребитель может 
использовать масло в редукторах, 
расположенных на улице. Также 
масло рекомендовано к примене-
нию в редукторах, которые эксплуа-
тируются в северных регионах. 

Широкий диапазон 
рабочих теМператур 2

Использование синтетического 
базового масла, обладающего 
прекрасными антиокислительными 
свойствами, позволяет до 3-х раз 
увеличить межсервисный интервал, 
что дает возможность значительно 
сократить затраты на сервис и сни-
зить простой оборудования.

уВеличенный интерВал 
заМены Масла 

Современные промышленные редук то ры требуют масел уровня качества  
DIN 51517 часть 3 (CLP). Входящий в состав масла ЛУКОЙЛ СТИЛО SYNTH 
многофункциональный пакет присадок содержит эффективные противоиз-
носные и противозадирные (EP) присадки, позволяющие маслу обеспечить 
надежную защиту оборудования от износа. Таким образом на производ-
стве снижаются затраты на запчасти и ремонт оборудования.

3 отличные протиВоизносные 
и протиВозадирные сВойстВа

РЕзУЛЬТАТы ТЕСТОВ

ЛУКОЙЛ СТИЛО SYNTH обеспечивает стабильность 
против окисления на 78% лучше, чем требования 
стандарта DIN 51517 часть 3.

Тест на определение окислительных характеристик редукторных 
масел с EP присадками. Тест проводится при температуре 121оС 
в течение 312 часов, расход воздуха 10 л/ч. После теста измеря-
ется кинематическая вязкость при 100 оС и сравнивается с изна-
чальной. Изменение вязкости не должно превышать 6%.

Стабильность против
окисления

6

4

2

0
ТРЕБОВАНИЯ 
СТАНДАРТА

DIN 51517 чАСТЬ 3

ЛУКОЙЛ
СТИЛО SYNTH

320

СТАБИЛЬНОСТЬ пРОТИВ ОКИСЛЕНИЯ
(ASTM D2893) ИзМЕНЕНИЕ ВЯзКОСТИ, %

6

1,3

•  DIN 51517-3 (CLP)  
•  ANSI/AGMA 9005-E02 

(EP)  
•  ISO 12925-1 (CKD)  
•  US Steel 224  
•  David Brown S1.53 101  
•  SEB 181226

•  Siemens Flender 
rev. 15  

•  Eickhoff  
•  FLSmidth MAAG 

Gear  
•  Danieli  
•  Loesche

одобрения: соответствует требованиям:
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РЕзУЛЬТАТы ТЕСТОВ

наименование
показателя

значение для марки

Метод
испытания

лукойл                
стило        
SYNTH

68

лукойл
стило
SYNTH

100

лукойл
стило
SYNTH

150

лукойл
стило
SYNTH

220

лукойл
стило
SYNTH

320

лукойл
стило
SYNTH

460

Вязкость кинематиче-
ская при 40 °С, мм2/с, 
в пределах

61,2-74,8 90,0-110,0
135,0-
165,0

198,0-242,0 288,0-352,0 414,0-506,0
ГОСТ 33 или ASTM 
D 445 или ГОСТ Р 

53708

Индекс вязкости, не 
менее

145 145 148 148 150 155
ГОСТ 25371 или 

ASTM D 2270

Температура вспышки, 
определяемая в откры-
том тигле, °С, не ниже

230 235
ГОСТ 4333 или 

ASTM D 92

Температура застыва-
ния, °С, не выше

-51 -47 -47 -45 -44 -42
ГОСТ 20287

(метод Б)

Зольность, % 0,03 0,03 0,031 0,066 0,06 0,05
ГОСТ 1461 или 

ASTM D 482

Массовая доля меха-
нических примесей, %, 
не более

Отсутствие ГОСТ 6370

Кислотное число, 
мг КОН/г масла, не 
более

0,7
ГОСТ 11362 или 

ASTM D 665

Цвет на колориметре 
ЦНТ: ед. ЦНТ или ед. 
АСТМ, не более

2,5
ГОСТ 20284 или 

ASTM D 1500 

Триболо-
гические 
характе-
ристики:

нагрузка 
сварива-
ния (Рс), 
Н, 
не менее 

2450 2500 2600 2700

ГОСТ 9490
индекс 
задира 
(Из), Н

430 500 550 580

пока-
затель 
износа 
(Ди), мм

0,30 0,31 0,32 0,35 0,34 0,34

Коррозионное воз-
действие на металлы, 
баллы, не более

1В ГОСТ 2917

Плотность, кг/м3

при 20°С  или при 15°С 846,4 849,9 853,2 855,9 857,1 858

ГОСТ 3900 или 
ASTM D 4052

ГОСТ Р 51069 или 
ASTM D 4052

ЛУКОЙЛ СТИЛО SYNTH превосходит требования 
стандарта DIN 51517 часть 3 и выдерживает 14 
ступеней нагрузки.

Испытание масел проходит на шестерне, вращающейся с посто-
янной окружной скоростью 8,3 м/с (1500 об/мин) при начальной 
температуре масла 90 °C. Нагрузку на боковую поверхность 
зубцов шестерни постоянно повышают. После окончания испы-
тания фиксируют изменения поверхности зубцов, потерю массы 
шестерни. Испытание заканчивается по достижении потери 
массы в 10 мг.

Противоизносные и противо-
задирные свойства

ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЕЛ
ЛУКОЙЛ СТИЛО SYNTH

16

12

8

4

0
ТРЕБОВАНИЯ 
СТАНДАРТА

DIN 51517 чАСТЬ 3

ЛУКОЙЛ
СТИЛО SYNTH

220

ИзНОС И зАДИР
(ТЕСТ FZG [A/8.3/90]) чИСЛО СТУпЕНЕЙ НАгРУзКИ

12 14
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Работа прокатных станов подраз-
умевает достаточно сильное обвод-
нение как циркуляционного, так и 
редукторного масла. Эффективное 
отделение воды является важ-
ным показателем, обеспечиваю-
щим гидро динамический режим 
смазывания. ЛУКОЙЛ СТИЛО РС 
демонстрирует прекрасную деэ-
мульгирующую способность на про-
тяжении всего срока службы даже в 
условиях повышенного обводнения. 
Это дает возможность дренировать 
воду из системы.

1 отличное отделение Воды 

Современные промышленные ре дук-
торы требуют масел уровня каче-
ства DIN 51517 часть 3 (CLP) с 
наличием EP присадок. Входящий в 
состав масла ЛУКОЙЛ СТИЛО РС 
многофункциональный пакет содер-
жит эффективные противоизносные 
и противозадирные (EP) присадки, 
позволяющие маслу противостоять 
износу и задиру. Таким образом на 
производстве снижаются затраты 
на запчасти и ремонт.

2
Высокие 
протиВозадирные 
сВойстВа 

В процессе работы редуктора прокатного стана в картер может попасть вода. 
В результате происходит образование эмульсии. Все это может привести к кор-
розии. В состав масла ЛУКОЙЛ СТИЛО РС входят активные антикоррозион-
ные присадки, которые образуют защитный слой на поверхности металла, тем 
самым препятствуя образованию и развитию коррозии узлов и деталей обору-
дования. Это позволяет сократить затраты на новые запчасти, снизить простой, 
увеличить производительность оборудования и повысить эффективность работы 
предприятия.

3 защита от коррозии 

пРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ СТИЛО РС

РЕзУЛЬТАТы ТЕСТОВ

ЛУКОЙЛ СТИЛО РС превосходит требования стан-
дарта DIN 51517 часть 3 по отделению воды.

Метод определения способности нефтяных масел и синтетиче-
ских жидкостей отделяться от воды (деэмульсации) при заданной 
температуре  54 оС. В мерном цилиндре перемешивают масла и 
дистиллированную воду, регистрируют время, необходимое для 
разделения эмульсии.

Деэмульгируемость

Конкурент 1ЛУКОЙЛ СТИЛО РС 220

ЛУКОЙЛ
СТИЛО РС 

Серия высококачественных
редукторных масел с улучшенными 
водоотделяющими свойствами

Масла серии ЛУКОЙЛ СТИЛО РС обладают 
отличными эксплуатационными свойствами 
благодаря тщательно подобранному составу 
на основе глубокоочищенных высокоиндекс-
ных базовых масел в сочетании с композицией 
высокоэффективных присадок, улучшающих 
антиокислительные, антикоррозионные, про-
тивоизносные, противозадирные и деэмульги-
рующие характеристики. ЛУКОЙЛ СТИЛО РС 
отличаются повышенной несущей способно-
стью, отвечают современным требованиям к 
скорости проката стали.

Масла серии ЛУКОЙЛ СТИЛО РС рекомендуются для 
смазывания зубчатых передач прокатных станов и дру-
гих тяжелонагруженных промышленных трансмиссий 
и механизмов со стальными шестернями, требующих 
применения масел с улучшенными противозадирными, 
антикоррозионными свойствами, работающих в усло-
виях повышенного обводнения.

ОпИСАНИЕ ОБЛАСТЬ пРИМЕНЕНИЯ

ISO VG 100, 220, 460

•  DIN 51517-3 (CLP)  
•  SMS Group SN 180-2  
•  Danieli  

соответствует требованиям:
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ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЕЛ
ЛУКОЙЛ СТИЛО РС

наименование
показателя

значение для марки

Метод
испытания

лукойл
стило рс

100

лукойл
стило рс

220

лукойл
стило рс

460

Вязкость кинематическая при 40 °С, 
мм2/с, в пределах

90,0-110,0 198,0-242,0 414,0-506,0 ГОСТ 33 или ASTM D 445

Индекс вязкости, не менее 90 ГОСТ25371или ASTM D 2270

Температура вспышки, определяемая 
в открытом тигле, °С, не ниже

220 240 260 ГОСТ 4333 или ASTM D 92

Температура застывания, °С, не выше -15
ГОСТ 20287

(метод Б)

Массовая доля механических при-
месей, %, не более

Отсутствие ГОСТ 6370

Массовая доля воды, % мас., не 
более

Отсутствие ГОСТ 2477

Кислотное число, мг КОН/г масла, не 
более

0,8 ГОСТ 1 1362 или ASTM D 665

Трибологические 
характеристики:

индекс задира 
(Из), Н (кгс), не 
менее

465 (47,5)

ГОСТ 9490 

показатель из-
носа (Ди), мм, не 
более

0,4

Коррозионное воздействие на пла-
стинках из меди

Выдерживает ГОСТ 2917

Коррозионное воздействие на сталь-
ной стержень

Отсутствие ГОСТ 19199

Способность к водоотделению: 
масло-вода-эмульсия (40-37-3), 
время расслоения, не более

20 20 40 -

Плотность, кг/м3

при 20 оС
Не нормируется, определение обязательно

ГОСТ 3900 или ASTM D 4052
ГОСТ Р 5 1069 или ASTM D 

4052

ЛУКОЙЛ СТИЛО РС обеспечивает необходимый 
уровень коррозионной защиты и превышает требо-
вания стандартов. 

Метод испытаний оценивает способность ингибированных мине-
ральных масел способствовать предотвращению коррозии дета-
лей (особенно из цветных металлов) в случае, если вода смешива-
ется с маслом.   

Антикоррозионные свойства

Конкурент 1ЛУКОЙЛ СТИЛО РС 220

РЕзУЛЬТАТы ТЕСТОВ
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Окисление смазывающего матери-
ала приводит к росту его вязкости, 
потере смазывающей способно-
сти и уменьшению ресурса масла. 
Увеличенная стабильность про-
тив окисления ЛУКОЙЛ СТИЛО 
ЛТ 10 гарантирует увеличенный 
срок службы смазочного матери-
ала, по сравнению со стандарт-
ными масла ми.

1 уВеличенный срок службы

пРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ СТИЛО ЛТ 10

В ряде случаев редуктор распола-
гается вне отапливаемого помеще-
ния. В таком случае необходимо, 
чтобы масло обладало улучшен-
ными низкотемпературными свой-
ствами (низкая температура засты-
вания и невысокая динамическая 
вязкость при отрицательных темпе-
ратурах). В состав масла ЛУКОЙЛ 
СТИЛО ЛТ 10 специально вве-
дены компоненты, позволяющие 
маслу работать при отрицательных 
температурах.

2 приМенение при низких 
теМпературах 

Современные промышленные транс мис сии работают при значи-
тельных нагрузках, поэтому показатели противоизносных и проти-
возадирных свойств масел являются одними из самых главных для 
редукторных масел. ЛУКОЙЛ СТИЛО ЛТ 10 значительно снижает 
изнашивание зубьев редукторов при высоких нагрузках, что обеспе-
чивает увеличение срока службы оборудования.

3 поВыШенная защита от 
износа

ЛУКОЙЛ СТИЛО  ЛТ 10 - высококачественное 
редукторное масло для всесезонного примене-
ния в промышленных трансмиссиях. Обладает 
отличными эксплуатационными свойствами за 
счет гидросинтетической и минеральной базо-
вой основы и тщательно подобранного пакета 
присадок.

Масло ЛУКОЙЛ СТИЛО ЛТ 10 предназначено для 
всесезонного применения в редукторах станков-кача-
лок   – зубчатых, червячных, винтовых передачах и дру-
гих промышленных трансмиссиях, работающих в усло-
виях низких температур и с увеличенным интервалом 
замены, взамен масла ТСП-10, а также масел серии И-.  
Предназначено для применения при температуре окру-
жающей среды до минус 35 °С.

ОпИСАНИЕ ОБЛАСТЬ пРИМЕНЕНИЯ

ЛУКОЙЛ СТИЛО ЛТ 10

Высококачественное масло
для промышленных трансмиссий, 
работающих при низких
температурах
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ЛУКОЙЛ СТИЛО  ПОЛАР 8 - маловязкое, низ-
козастывающее редукторное масло для всесе-
зонного применения в промышленных транс-
миссиях. Масло ЛУКОЙЛ СТИЛО ПОЛАР 
8 обладает отличными эксплуатационными 
свойствами за счет гидросинтетических  базо-
вых масел и тщательно подобранного пакета 
присадок.

Масло ЛУКОЙЛ СТИЛО ПОЛАР 8 предназначено для 
всесезонного применения в редукторах станков-кача-
лок – зубчатых, червячных, винтовых передачах и других 
промышленных трансмиссиях, работающих в условиях 
Крайнего Севера при температуре окружающей среды 
выше минус 50 °С, и с увеличенным интервалом замены, 
взамен масла ТСЗп-8, а также масел серии И-.

ОпИСАНИЕ ОБЛАСТЬ пРИМЕНЕНИЯ

ЛУКОЙЛ СТИЛО ПОЛАР 8 

Высококачественное индустриальное 
масло для редукторов станков-качалок
с увеличенным интервалом замены

ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЛА
ЛУКОЙЛ СТИЛО ЛТ 10

наименование показателя лукойл
стило лт 10 Метод испытания

Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2/с,
не менее

10  ГОСТ 33 или ASTM D445

Вязкость динамическая при минус 35 °С, мПа*с, 
не более

300000 ГОСТ 1929 (метод А) и 7.2 или ASTM D2983

 Индекс вязкости, не менее  90 ГОСТ25371или ASTM D2270

Температура вспышки в открытом тигле,°C,
не ниже

160 ГОСТ 4333 или ASTM D92

Температура застывания, °С, не выше -35  ГОСТ 20287 (метод Б)

Коррозионное воздействие на металлы, баллы 1B  ГОСТ 2917

Трибологические 
характеристики

индекс задира (ИЗ), Н 
(кгс), не менее

470,4 (48)

 ГОСТ 9490

нагрузка сваривания 
(Рс), Н (кгс), не менее

3479 (355)

Склонность к пенообразованию / стабильность пены, мл, не более

ASTM D892

  при 24 °С 80/0

  при 93,5 °С 90/0

  при 24 °С
 после испытания при 93,5°С

80/0

 Плотность при 20 °С, кг/м3 915 ASTM D4052  или ГОСТ 3900
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наименование показателя лукойл
стило полар 8 Метод испытания

Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2/с,
в пределах

 7,5-8,5  ГОСТ 33 или ASTM D445

Вязкость кинематическая при -40 °C, мм2/с, не 
более

25000

Индекс вязкости, не менее  160 ГОСТ25371или ASTM D2270

Температура вспышки в открытом тигле,°C,
не ниже

164 ГОСТ 4333 или ASTM D92

Температура застывания, °С, не выше -50  ГОСТ 20287 (метод Б)

Коррозионное воздействие на металлы, баллы 1B  ГОСТ 2917

Трибологические 
характеристики

индекс задира (ИЗ), Н 
(кгс), не менее

392 (40)

 ГОСТ 9490

показатель износа 
(ДИ), мм, не более

 0,5

Склонность к пенообразованию / стабильность пены, мл, не более

ASTM D892

  при 24 °С 350/0

  при 93,5 °С 150/0

  при 24 °С
 после испытания при 93,5°С

350/0

ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЛА
ЛУКОЙЛ СТИЛО ПОЛАР 8

пРЕИМУЩЕСТВА ЛУКОЙЛ СТИЛО ПОЛАР 8

При работе в условиях Крайнего 
Севера необходимы масла с улуч-
шенной низкотемпературной теку-
честью. ЛУКОЙЛ СТИЛО ПОЛАР 8 
маловязкое масло, предназначен-
ное для работы при экстремально 
низких температурах.  Данные экс-
плуатационные свойства, обеспечи-
ваются за счет гидросинтетической  
базовой основы масла и тщательно 
подобранного пакета присадок.

1 приМенение при экстреМально 
низких теМпературах

Окисление смазывающего матери-
ала приводит к росту его вязкости, 
потере смазывающей способно-
сти и уменьшению ресурса работы 
масла. Увеличенная стабильность 
против окисления ЛУКОЙЛ СТИЛО 
ПОЛАР 8 гарантирует увели-
ченный срок службы смазочного 
материала.

2 уВеличенный срок службы

Современные промышленные транс миссии работают при значитель-
ных нагрузках, поэтому показатели противоизносных и противозадир-
ных свойств являются одними из самых главных для редукторных масел. 
ЛУКОЙЛ СТИЛО ПОЛАР 8 значительно снижает изнашивание зубьев 
редукторов при высоких нагрузках, что обеспечивает увеличение срока 
службы оборудования.

3 поВыШенная защита от 
износа
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Марков
дмитрий Вадимович

стручков
сергей николаевич

Тюменская область
Екатеринбург
Свердловская область

Пермский край
Челябинская область

Амурская область
Приморский край
Камчатка
Забайкальский край
Магаданская область

Хабаровский край
Иркутская область
Сахалинская область
Бурятия

+7 (343) 317-03-17; +7 (912) 248-50-07
MarkovDV@lukoil.com

+7 (914) 167-06-93
StruchkovSeN@lukoil.com

Волгоградская область
Ростовская область
Астраханская область
Краснодарский край
Ставропольский край

Республика Дагестан
Республика Северная 
Осетия-Алания
Республика Ингушетия

ложников
Вадим андреевич
 + 7 (861) 274-98-21;  + 7 (918) 194-48-67
Vadim.Lozhnikov@lukoil.com

Красноярский край
Омская область
Алтайский край

Кемеровская область
Новосибирская область
Томская область

некрасов
иван Викторович

+7 (383) 230-43-52; +7 (913) 894-77-57 
NekrasovIV@lukoil.com

Республика Татарстан
Самарская область
Ульяновская область
Кировская область

Республика Удмуртия
Оренбургская область
Республика Башкорстостан

русаков
сергей петрович

+7 (347) 251-17-03; +7 (917) 793-57-95
RusakovSP@lukoil.com

Москва 
Московская область
Воронежская область
Тамбовская область
Липецкая область
Саратовская область
Пензенская область

Калужская область
Брянская область
Орловская область
Курская область
Тульская область
Рязанская область

кожанов
алексей Михайлович
+7 (916) 516-57-90
KozhanovAM@lukoil.com

Вологодская область
Костромская область
Нижегородская область
Владимирская область
Ивановская область
Республика Мордовия
Республика Чувашия

Республика Марий-Эл
Калининградская область
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Псковская область
Архангельская область
Республика Карелия

парфенов
игорь иванович

+7 (911) 777-61-99
ParfenovII@lukoil.com

РЕгИОНАЛЬНыЕ пРЕДСТАВИТЕЛИ
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официальный интернет-магазин
смазочных материалов лукойл

www.lukoil-shop.ru


