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МОТОРНЫЕ МАСЛА ZEPRO ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

• Компания IDEMITSU выпускает линейку моторных масел
ZEPRO только на своих предприятиях в Японии;
• Реализация бренда ZEPRO происходила до апреля 2011
года только через сеть заправочных станций IDEMITSU и
только на территории Японии;
• Технология производства масел бренда ZEPRO вобрала в
себя самое лучшее и основана на огромном опыте
компании IDEMITSU в области работы с производителями
техники.

ЛИНЕЙКА ZEPRO ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
МАСЛА ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

ECO
MEDALIST
0W-20
SN/GF-5

TOURING
5W-30
SN/GF-5

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАСЛА

TOURING PRO
0W-30
SN/CF GF-5

RACING
5W-40
SN/ACEA A3

EURO SPEC
5W-40 SN/CF,
ACEA A3/B4

IDEMITSU ZEPRO ECO MEDALIST 0W-20 SN/GF-5
•

•

•
•
•
•

Полностью синтетическое энергосберегающее моторное
масло высочайших эксплуатационных характеристик для
бензиновых двигателей легковых автомобилей, не
имеющих турбонаддува.
Данное масло вобрало в себя все необходимые
свойства, которые имеют оригинальные масла ведущих
японских автопроизводителей.
Для эффективной защиты от износа содержит
атомарный молибден.
Обеспечивает уверенный пуск двигателя в условиях
низких температур окружающей среды (до –35oC).
Обеспечивает превосходную защиту от образования
отложений на ответственных деталях двигателя.
Применение этого масла позволяет сэкономить до 7%
топлива (по сравнению с маслом вязкостью SAE 30).
Упаковка: 1л, 4л, 20л канистра, 200л бочка.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Доли потребления
масел SAE 0W-20
автопроизводителями
Японии

Доля масел
SAE 5W-30,
5W-40 всего
16%

Источник - ассоциация японских
производителей автомобилей (JAMA)
Данные приведены на 2012 г.

Начиная с 1997 года моторные масла для бензиновых двигателей SAE 0W-20 /
5W-20 прочно занимают лидирующие позиции в Японии и на сегодня
составляют более 80% общего потребления масел первой заливки.

Рецептура масла IDEMITSU ZEPRO ECO MEDALIST 0W-20 SN/GF-5
вобрала в себя самые последние требования ведущих японских
автопроизводителей

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ IDEMITSU ZEPRO ECO MEDALIST 0W-20 ?

Слой масла

Слой молибдена предотвращает задир

Слой масла

Обычное моторное масло

• Специальные
молекулы
молибдена
предотвращают задир цилиндра при
прохождении поршня положения верхней
мертвой точки, тем самым продлевается
ресурс двигателя.
• Сочетание
молекул
молибдена
и
маловязкого масла позволяют снизить
потери на трение, тем самым снизить
расход топлива и увеличить отдачу
двигателя без снижения его надежности.
• Баланс свойств защиты двигателя и
экономии топлива сохраняется в течении
всего срока службы масла.

IDEMITSU ZEPRO TOURING 5W-30 SN/GF-5

•

•
•

Полностью
синтетическое
моторное
масло
высочайших эксплуатационных характеристик для
бензиновых двигателей легковых автомобилей, в том
числе имеющих турбонаддув.
Обеспечивает уверенный пуск двигателя в условиях
низких температур окружающей среды (до -30oC).
Обеспечивает превосходную защиту от образования
отложений на ответственных деталях двигателя.

Упаковка: 1л, 4л, 20л канистра, 200л бочка.

IDEMITSU ZEPRO TOURING PRO 0W-30 SN/CF GF-5
Новинка! Масло для уверенного зимнего пуска двигателя, созданное с
применением химически синтезированного базового масла (ПАО).
•

•

•
•

Высокотехнологичное
синтетическое
масло,
произведенное на основе смеси синтетического
базового
масла
и
ПАО-компонента
(полиальфаолефины) для бензиновых и дизельных
двигателей легковых автомобилей, в том числе
имеющих турбонаддув.
Благодаря
содержанию
соединений
особого
органического молибдена эффективно защищает
двигатель от износа в критических режимах
эксплуатации.
Обеспечивает уверенный пуск двигателя в условиях
низких температур окружающей среды (до -35oC).
Обеспечивает выдающуюся защиту двигателя от
образования отложений на ответственных деталях
двигателя.
Упаковка: 1л, 4л, 20л канистра, 200л бочка.

IDEMITSU ZEPRO RACING 5W-40 SN/ACEA A3
Один из немногих продуктов на рынке России, созданный по
«классической» технологии 100% синтетики на ПОЛИАЛЬФАОЛЕФИНАХ !
•

•

•
•
•

Моторное масло высочайших эксплуатационных
характеристик на основе ПАО базового масла для
мощных
бензиновых
двигателей
легковых
автомобилей, в том числе имеющих турбонаддув;
Обеспечивает максимально возможную защиту
двигателя при высоких нагрузках в условиях гонок и
бездорожья (в рамках продуктовой линеки Idemitsu);
Обеспечивает уверенный пуск двигателя в условиях
низких температур окружающей среды (до -30oC);
Обеспечивает максимальную защиту от образования
отложений на ответственных деталях двигателя;
Допускается увеличение межсервисного интервала
замены.
Упаковка: 1л, 4л, 20л канистра, 200л бочка.

IDEMITSU ZEPRO EURO SPEC SN/CF 5W-40 ACEA A3/B3, A3/B4
•

Полностью
синтетическое
моторное
масло
высочайших эксплуатационных характеристик для
бензиновых и дизельных двигателей легковых
автомобилей, в том числе имеющих турбонаддув и
устройства дополнительной очистки выхлопных
газов (SCR, DPF);
• Подходит для использования в автомобилях
большинства европейских автопроизводителей;
• Обеспечивает уверенный пуск двигателя в условиях
низких температур окружающей среды (до – 30oC);
• Допускается увеличение межсервисного интервала
замены.
Одобрения:
ACEA A3/B3, A3/B4
Porsche A40; BMW Longlife-01; MB 229.5 / 229.3;
VW 502.00 / 505.00
Упаковка: 1л, 4л, 20л канистра, 200л бочка.

ЛИНЕЙКА ZEPRO ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Масла для дизельных
двигателей
Масло для дизельных
двигателей не имеющих DPF,
использующих сернистое
топливо уровня не выше Евро
3 (500 ррм)

Универсальное полностью
синтетическое масло на
полиальфаолефинах (РАО)
для легковых дизелей

DIESEL
DH-1/CF 10W-30

DIESEL
CF 5W-40

Масло для дизельных
двигателей Low SAPS
Универсальное масло для
легковых дизельных
двигателей, имеющих
сажевый фильтр

DIESEL
DL-1 5W-30

IDEMITSU ZEPRO DIESEL FULLY-SYNTHETIC 5W-40
Один из немногих продуктов на рынке России, созданный по
«классической» технологии 100% синтетики на ПолиАльфаОлефинах!
•

•
•

•
•

Моторное масло высших эксплуатационных характеристик
для 4-тактных дизельных двигателей легковых автомобилей
на основе 100% синтетического базового масла (ПАО).
Широкий температурный диапазон эксплуатации (от -40оС).
Рекомендуется для современных дизельных двигателей с
турбонаддувом легковых автомобилей, микроавтобусов,
внедорожников и лёгких коммерческих автомобилей.
Соответствует спецификации API CF.
Это масло превосходно защищает двигатель в широчайшем
диапазоне нагрузок и условий эксплуатации.
Имеет высокие нейтрализующие свойства (TBN=12,2), что
обеспечивает надежную защиту двигателя от коррозии при
применении высокосернистого топлива уровня ЕВРО 2,3 (сера
в топливе до 0,035%).
Упаковка: 1л, 4л, 20л канистра, 200л бочка.

IDEMITSU ZEPRO DIESEL DH-1/CF 10W-30
•
•

•

•
•

Всесезонное минеральное моторное масло для 4-тактных
дизельных двигателей.
Уникальность: Рекомендуется для современных дизельных
двигателей
легковых
автомобилей,
внедорожников,
микроавтобусов и лёгких коммерческих автомобилей а также
мощных дизельных двигателей тяжёлой коммерческой техники
(магистральные грузовики, автобусы).
Требования JASO DH-1 основаны на спецификации API и
специально дополнены с учетом специфики конструкции
тяжёлых дизельных двигателей производства Японии. Масло
рассчитано на применение высокосернистого дизельного
топлива ЕВРО 2,3 (содержание серы 0,035 % и выше).
Это масло превосходно защищает двигатель в широком
диапазоне нагрузок и условий эксплуатации, обеспечивает
уверенный пуск при низких температурах воздуха.
Соответствует спецификациям API CF и JASO DH-1.
Упаковка: 1л, 4л, 20л канистра, 200л бочка.

IDEMITSU ZEPRO DIESEL DL-1 5W-30
•

•

•
•
•

Моторное масло высоких эксплуатационных характеристик для
современных 4-тактных, дизельных двигателей легковых
автомобилей, внедорожников легких грузовиков в том числе с
турбо-наддувом, имеющих дополнительные устройства
очистки выхлопных газов (DPF). Произведено на основе
высокоочищенного
базового
масла
и
современного
малозольного пакета присадок уровня Low SAPS;
Обладает превосходными моющими и диспергирующими
свойствами,
обеспечивающими
превосходную
защиту
двигателя от образования отложений;
Широкий температурный диапазон эксплуатации (от -35оС);
Сертифицировано JASO DL-1;
Соответствует Европейской спецификации АСЕА С1, С2-10.
Важно: Может использоваться только для машин,
использующих топливо уровня ЕВРО 4 с содержанием
серы менее 0,005%

Упаковка: 1л, 4л, 20л канистра, 200л бочка

IDEMITSU ZEPRO PSF
Высококачественная жидкость для заполнения системы гидроусилителя
рулевого управления как полностью так и методом долива.
Рекомендуется для большинства легковых автомобилей, внедорожников
и легких грузовиков японского, корейского и американского
производства.
Преимущества:
• Препятствует коррозии, утечкам через уплотнения, снижает шумность
работы насоса;
• Не ухудшает состояние сальников и шлангов;
• Препятствует пенообразованию;
• Обладает превосходной окислительной стабильностью и
увеличенным ресурсом.

Применение:
Для заполнения гидросистем, где рекомендовано применение
жидкости уровня PSF, PSF-S, PSF-W, Honda PSF-II.
Упаковка: 0,5л

МОТОРНЫЕ МАСЛА IDEMITSU ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

IDEMITSU SN/GF-5 F-S 0W-20
Сертифицировано
API SN ILSAC GF-5
•

•
•
•

Полностью синтетическое энергосберегающее моторное
масло высочайших эксплуатационных характеристик для
бензиновых двигателей легковых автомобилей, не
имеющих турбонаддув.
Обеспечивает уверенный пуск двигателя в условиях
низких температур окружающей среды (до – 35 ℃).
Обеспечивает превосходную защиту от образования
отложений на ответственных деталях двигателя.
Применение этого масла позволяет сэкономить до 7%
топлива (по сравнению с маслом вязкостью SAE 30).
Упаковка: 1л, 4л, 20л канистра, 200л бочка.

IDEMITSU SN/GF-5 5W-30
Сертифицировано
API SN ILSAC GF-5
 Полностью синтетическое моторное масло для
бензиновых двигателей легковых автомобилей;
 Снижен расход масла на угар;
 Превосходная защита от образования отложений на
ответственных деталях двигателя и в турбине.
Применение: Подходит для машин, оборудованных
двигателями с турбо-наддувом

Упаковка: 1л, 4л, 20л канистра, 200л бочка.

IDEMITSU SN/CF 5W-40
Сертифицировано
API SN/CF
 Полностью синтетическое моторное масло для
бензиновых и дизельных двигателей легковых
автомобилей;
 Снижен расход масла на угар;
 Превосходная защита от образования отложений на
ответственных деталях двигателя и в турбине.
Применение: Подходит для машин, оборудованных
двигателями с турбо-наддувом
Упаковка: 1л, 4л, 20л канистра, 200л бочка.

IDEMITSU SN/CF 10W-40 SEMI-SYNTHETIC
Сертифицировано
API SN/CF
 Полусинтетическое моторное масло для бензиновых
и дизельных двигателей легковых автомобилей;
 Снижен расход масла на угар;
 Превосходная защита от образования отложений на
ответственных деталях двигателя и в турбине.
Применение: Подходит для машин, оборудованных
двигателями с турбо-наддувом
Упаковка: 1л, 4л, 20л канистра, 200л бочка.

IDEMITSU 10W-30 SM/CF
Сертифицировано
API SM/CF
 Полусинтетическое моторное масло для бензиновых
и дизельных двигателей легковых автомобилей;
 Снижен расход масла на угар;
 Превосходная защита от образования отложений на
ответственных деталях двигателя и в турбине.
Применение: Подходит для машин, оборудованных
двигателями с турбо-наддувом

Упаковка: 1л, 4л, 20л канистра, 200л бочка.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

Перечень оригинальных спецификаций для сервисного
обслуживания АКПП японских автомобилей
JAMA
AISIN – японский
производитель АКПП
для основных
автопроизводителей:
Audi, BMW, Chrysler,
Daimler, Ford, Volvo,
General Motors,
Honda, Hyundai, Isuzu,
Kia, Toyota, Mazda,
Mitsubishi, Nissan,
Suzuki, Yamaha и др.

IDEMITSU ATF
Применение: Многоцелевая жидкость для современных
многоступенчатых автоматических коробок передач, в том
числе с ручным режимом переключения (Steptronic)
 Уникальный состав улучшает четкость и плавность
переключения автоматической коробки передач в
тяжелых условиях эксплуатации (мегаполисы).
 Отличная
стабильность
эксплуатационных
характеристик при высоких температурах и высоких
нагрузках.
 Отличная защита от износа.
 Супер-долговечная
жидкость,
произведенная
с
задействованием самых последних технологий Idemitsu.
 Соответствует требованиям спецификаций GM Dexron II,
II-D, II-E, III, III-G, III-H, TOYOTA WS
(полный перечень соответствий см. на сайте www.idemitsu.ru)

Упаковка: 1л, 4л, 20л, 200л .

IDEMITSU CVTF









Многоцелевая жидкость для бесступенчатых коробок
передач вариаторного типа (CVT) современных японских
легковых автомобилей;
Заменяет оригинальные жидкости: Nissan NS1,NS2,NS3,
Mitsubishi J1/J4, Honda Ultra HMMF, Honda Ultra CVT-F и
другие (полный перечень соответствий на сайте
www.idemitsu.ru);
Обеспечивает плавную передачу крутящего момента и
надежную работу гидроблока АКПП;
Великолепная защита от преждевременного износа;
Долговечная жидкость для ременных вариаторов
производства JATCO, произведенная с использованием
самых последних технологий Idemitsu.
Примечание: Не подходит для цепных вариаторов Subaru
Lineartronic и для тороидальных вариаторов Extroid CVT .
Упаковка: 4л, 20л, 200л.

ПРИМЕНИМОСТЬ IDEMITSU Multi ATF и Multi CVTF ДЛЯ АКПП ЯПОНСКИХ ОЕМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

IDEMITSU ATF D2









Многоцелевая жидкость для автоматических коробок
передач (ATF) , гидроусилителей и гидравлических
систем где требуется применение спец. жидкостей,
соответствующих спецификациям Dexron D II, Dexron тип
А и ATF Mercon.
Обеспечивает плавное переключение передач.
Отличная защита узлов от коррозии.
Отличная защита от износа.
Высокая окислительная стойкость, обеспечивающая
стабильность эксплуатационных свойств в течении всего
периода применения.
Соответствует спецификациям: GM Dexron II-D, Ford
Mercon, Dension HF-0 & GM Allison C3 & C4.
Применение:
Подходит
для
всех
японских
автоматических коробок передач, где рекомендовано
применение жидкости Dexron DII.

Упаковка: 200л, 1л.

IDEMITSU GEAR GL-5 80W-90







Трансмиссионное
масло
с
высокими
характеристиками для коробок передач, раздаточных
коробок и дифференциалов грузового транспорта,
автобусов и пассажирского транспорта.
Высококачественное базовое масло и улучшенный
пакет присадок обеспечивают четкое переключение
передач как при низких отрицательных так и
повышенных положительных температурах.
Отличная защита от износа и задира.
Соответствует классификации API GL-5.
Применение: Подходит для всех типов трансмиссий в
том числе с гипоидным зацеплением где требуется
уровень эксплуатационных свойств не ниже API GL-5.
Упаковка: 1л канистра, 200л бочка

IDEMITSU RACING MTF 75W-90 GL-5








Полностью синтетическое трансмиссионное масло с
высочайшими
характеристиками
и
возможностью
применения во всех современных агрегатах трансмиссий, где
требуется уровень эксплуатационных свойств по API GL 5.
Синтетическое базовое масло (ПАО) и улучшенный пакет
присадок обеспечивают надежную защиту пар трения в
режиме экстремальных контактных нагрузок, что гарантирует
четкое и плавное включение передач в любом диапазоне
вращения как при низких отрицательных так и повышенных
положительных температурах.
Допускается увеличение межсервисного интервала замены в
средненагруженных трансмиссиях в два раза.
Превосходная защита от износа и задира.
Обеспечивает Соответствует классификации API: GL-5.
Применение: Подходит для всех типов трансмиссий в том
числе с гипоидным зацеплением где требуется уровень
эксплуатационных свойств не ниже API:GL-5

Упаковка: канистра 0,946л

IDEMITSU PREMIUM POWER STEERING FLUID




Жидкость Idemitsu Premium Power Steering Fluid
разработана специально для гидравлических систем
усиления рулевого управления легковых автомобилей,
внедорожников и легких грузовиков Honda и Acura.
Также может применяться в гидравлических системах
автомобилей
большинства
азиатских
ОЕМ
производителей:
Toyota
Lexus
Scion
Nissan
Infiniti
Mazda
Mitsubishi
Subaru
Suzuki
Hyundai-Kia

Упаковка: 0,354л

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

IDEMITSU ATF TYPE-HP



Высококачественное трансмиссионное масло, разработанное
специально для применения в автоматических коробках передач
автомобилей Subaru.

Применение:
Соответствует оригинальной жидкости Subaru ATF Type-HP
Упаковка: канистра 0,946 л

IDEMITSU ATF TYPE-HК



Высококачественное трансмиссионное масло, разработанное
для применения в автоматических коробках передач легковых
автомобилей, внедорожников и легких грузовиков Hyundai и
Kia, а также в АКПП автомобилей Mitsubishi, Dodge, Chrysler
более ранних годов выпуска.

Применение:
Соответствует оригинальной жидкости ATF SPIII
Упаковка: канистра 0,946л

IDEMITSU ATF TYPE- TLS

 Высококачественное трансмиссионное масло, разработанное
для применения в автоматических коробках передач
автомобилей Toyota, Lexus и Scion.

Применение:
Соответствует оригинальной жидкости Toyota Type T-IV

Упаковка: канистра 0,946л

IDEMITSU ATF TYPE-TLS-LV



Высококачественное трансмиссионное масло, разработанное
для применения в автоматических коробках передач
автомобилей Toyota, Lexus и Scion.

Применение:
Соответствует оригинальной жидкости Toyota Type WS
(спецификация производителя АКПП - JWS 3324).
Упаковка: канистра 0,946л

IDEMITSU ATF TYPE-H

 Высококачественное трансмиссионное масло, разработанное
для применения в автоматических коробках передач легковых
автомобилей, внедорожников и легких грузовиков Honda и
Acura.

Применение:
Соответствует оригинальной жидкости HONDA ATF Type-Z1
Упаковка: канистра 0,946л

IDEMITSU ATF TYPE-J


Продукт разработан для применения в автоматических
коробках передач автомобилей Nissan и Infiniti.

Применение:
Соответствует оригинальной жидкости: Nissan Matic J
Может использоваться в определенных автомобилях
Hyundai, Kia, Mitsubishi, где требуется жидкость с допуском
ATF Red-1, для которых указан следующий номер
оригинальной запчасти:
Hyundai PN: 00232-19024;
Kia PN: UM 040-CH020;
Mitsubishi PN: MZ313771.

Упаковка: канистра 0,946л

IDEMITSU ATF TYPE-M

 Высококачественное трансмиссионное масло, разработанное
для применения в автоматических коробках передач легковых
автомобилей, внедорожников и легких грузовиков Mazda и
Ford.

Применение:
Соответствует оригинальной жидкости MAZDA TypeM3/M5
Упаковка: канистра 0,946л

IDEMITSU CVT TYPE-N

 Продукт разработан для применения во всех бесступенчатых
трансмиссиях Jatco, где требуется использование жидкости со
спецификацией NS-2. Может применяться в старых моделях
автомобилей Isuzu и Suzuki, где указана спецификация NS-2.

Применение:
Соответствует оригинальной жидкости Nissan CVT fluid NS-2
Упаковка: канистра 0,946 л

Все, что захотите узнать о продукции, выпускаемой компанией IDEMITSU,
Вы найдете на нашем сайте WWW.IDEMITSU.RU
ПРОДУКЦИЯ

Есть необходимость подобрать масло для двигателя или трансмиссии автомобиля?

Зайдите на наш сайт и используйте кнопку главного меню
ПОДБОР МАСЛА

Спасибо за внимание!

