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У истоков фирмы лежала новая кон-
цепция. Готовый к воплощению но-
ваторских идей, в 1915 году, Георг 
Оест (Georg Oest) открыл завод по 
производству технических масел и 
смазочных материалов, - так появи-
лось предприятие Georg Oest & Cie. 
Несмотря на невыигрышные обсто-
ятельства, основатель фирмы бла-
горазумно и неизменно создавал 
структуры для постоянного, здорово-
го роста предприятия. Решительные 
действия вместо уценки товара. По-
мимо крепкой экономической базы 
Георг Оест заложил традицию нова-
торства и концепцию гибкого средне-
го предприятия нефтяного сектора. 
С Хуго Оестом (Hugo Oest), сыном и 
последователем основателя фир-
мы, разрастающееся предприятие 
стабильно прошло через трудности 
послевоенных лет. Опираясь на об-
ширную хартию принципов, он ввел 
в свою фирму систему современного 
менеджмента, который ставил чело-
века в центр экономического успеха. 
Увлеченные, креативные и заинте-
ресованные сотрудники были, есть 
и будут решающими действующими 
лицами в истории фирмы OEST. В то 
время как стремительно изменялись 
технологические требования, кон-

куренция становилась всё жестче, и 
рыночные запросы неуклонно воз-
растали, компания OEST оставалась 
верна своим принципам. Цель фирмы 
всегда заключалась в решении но-
вых задач с помощью классических 
инструментов среднего предприятия: 
близость к клиенту и чувствитель-
ность к новым рыночным возможно-
стям, гибкость и быстрое принятие 
решений, инновационный потенци-
ал. Это тот надежный фундамент, на 
котором могут строить свои планы 
наши клиенты. Руководство фирмы 
во главе с Александром А. Кляйном 
(Alexander A. Klein) нацелено на се-
рьезный долгосрочный рост пред-
приятия. Ключ к этому – расшире-
ние наших основных традиционных 
компетенций, а именно разработка и 
изготовление индивидуально подо-
бранных смазочных средств, эконо-
мично обеспечивающих стабильную 
работу механизмов. Оснащенная 
новым административным зданием 
и современным лабораторным обо-
рудованием, группа компаний  OEST 
намерена и в будущем решать слож-
ные рыночные задачи, благодаря из-
готовлению продукции на заказ и со-
ответствующему уровню сервиса. 



МОТОРНЫЕ МАС-
ЛА ДЛЯ ЛЕГКО-
ВЫХ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ

*Специальный выпуск производителя  ** бочка 208 л в ■ наличии
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Gigant LS Plus  
SAE 5W-30

OEST GIANT LS PLUS SAE 5W-30 – это всесезонное моторное масло для оптималь-
ного круглогодичного обслуживания современных двигателей внутреннего сгорания 
с искровым зажиганием и дизельных двигателей. Специальная формула (технология 
Low SAPS) с низким содержанием золы и минимальным уровнем так называемых 
каталитических ядов (например, серы и фосфора) позволяет использовать данное 
масло в транспортных средствах с последующей обработкой выхлопных газов. OEST 
GIGANT LS PLUS SAE 5W-30 особенно подходит для нового поколения двигателей 
Euro IV / V (с 1.1.2005), но также может быть использовано для предыдущей модели 
двигателя Euro III (и ниже).

ACEA C3, A3/B4
API SN / CF 

MB-Freigabe 229.51* 
BMW Longlife-04 *
VW 502 00, 505 00, 505 01*

30 47 56 70 85 89

№ артикула. 
 32350 / . .

OEST
Longlife III
SAE 5W-30

OEST Longlife III SAE 5W-30 – это современное всесезонное моторное масло для кру-
глогодичного использования в транспортных средствах Volkswagen, Mercedes-Benz 
и BMW как с увеличенными интервалами замены, так и без них (WIV). Специальная 
формула (технология Low SAPS) с низким содержанием золы и минимальным уров-
нем так называемых каталитических ядов (например, серы и фосфора) позволяет ис-
пользовать данное масло специально для автомобилей с последующей обработкой 
выхлопных газов.

ACEA C3, A3/B4

VW 504 00, 507 00*

MB 229.51 
BMW Longlife-04 

30 47 56 70 85 89

№ артикула. 
 32339 / . .

OEST 
МАЛОВЯЗКОЕ 

МОТОРНОЕ
GM-D 2

SAE 5W-30 

OEST LEICHTLAUFÖL GM Oil D-2 SAE 5W-30 представляет собой экономичное ма-
ловязкое моторное масло высшего класса для современных легковых автомобилей 
и автофургонов, специально разработанное для марок  Opel, Mercedes-Benz и BMW 
с последующей обработкой выхлопных газов перед выходом из турбонагнетателя. 

ACEA C3, A3/B4
API SM / CF

GM Dexos 2
MB 229.51
BMW Longlife-04
VW 502 00, 505 00, 505 01

30 47 56 70 85 89

№ артикула. 
 32359 / . .

OEST
Gigant F

SAE 5W-20

OEST GIGANT F SAE 5W-20 является экономичным маслом малой вязкости, которое 
предназначено для применения в новейших двигателях внутреннего сгорания с ис-
кровым зажиганием (двигателей Fox Ford). Особая технология синтеза в сочетании 
со специальными комбинациями присадок обеспечивает высокий стандарт. Масло 
OEST Gigant F SAE 5W-20 может быть также использовано во всех двигателях, для 
которых рекомендованы масла спецификации WSS-M2C 913B, 913C или WSS M2C 
WSS M2C 925B.

FORD WSS-M2C 948B

30 47 56 70 85** 89

№ артикула. 
 32380 / . .

OEST
Gigant LS C-1

SAE 5W-30

OEST GIGANT LS C-1 SAE 5W-30 - это всесезонное моторное масло для оптималь-
ного круглогодичного обслуживания современных двигателей внутреннего сгорания 
с искровым зажиганием и дизельных двигателей. Разработано специально для мо-
делей Ford и Mazda с последующей обработкой выхлопных газов перед выходом из 
турбонагнетателя. Специальная формула (технология Low SAPS) с низким содержа-
нием золы и минимальным уровнем так называемых каталитических ядов (например, 
серы и фосфора) позволяет использовать данное масло специально для автомоби-
лей с последующей обработкой выхлопных газов.

ACEA C1, A5/B5, Jaso DL-1, Ford WSS M2C 934-B

30 47 56 70 85 89

№ артикула. 
32345 / . 
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OEST 

Gigant LS C-2 
SAE 5W-30

OEST GIGANT LS C-2 SAE 5W-30 - это всесезонное моторное масло для оптималь-
ного круглогодичного обслуживания современных двигателей внутреннего сгорания 
с искровым зажиганием и дизельных двигателей. Разработано специально для мо-
делей  PSA с последующей обработкой выхлопных газов перед выходом из турбо-
нагнетателя. 
Специальная формула (технология Low SAPS) с низким содержанием золы и мини-
мальным уровнем так называемых каталитических ядов (например, серы и фосфора) 
позволяет использовать данное масло специально для автомобилей с последующей 
обработкой выхлопных газов.

ACEA C2, A5/B5 

30 47 56 70 85** 89

№ артикула. 
 32346 / . .

OEST 
Gigant LS C-4

SAE 5W-30

OEST GIGANT LS C-4 SAE 5W-30 - это всесезонное моторное масло для оптималь-
ного круглогодичного обслуживания современных двигателей внутреннего сгорания 
с искровым зажиганием и дизельных двигателей. Разработано специально для моде-
лей  RENAULT с последующей обработкой выхлопных газов перед выходом из тур-
бонагнетателя. 
Специальная формула (технология Low SAPS) с низким содержанием золы и мини-
мальным уровнем так называемых каталитических ядов (например, серы и фосфора) 
позволяет использовать данное масло специально для автомобилей с последующей 
обработкой выхлопных газов.

ACEA C4, A3/B4, RENAULT RN 0720

30 47 56 70 85** 89

№ артикула 
32358 / . .

OEST
Gigant Spezial

SAE 5W-40 

Маловязкое гидрокрекинговое масло SAE 5W-40 для высокооборотистых современ-
ных двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием и дизельных двигате-
лей легковых автомобилей и комби как с турбонагнетателем, так и без него.  
OEST GIGANT SPEZIAL SAE 5W-40 было разработано специально с учетом требо-
ваний, предъявляемых к современным легковым автомобилям с удлиненным интер-
валом замены масла. 

ACEA A3/B4 
API SN / CF 

MB-Freigabe 229.5*

BMW Longlife-01
VW 502 00, 505 00
Porsche A 40
Renault RN 0700/0710
Opel GM LL-B-025

30 47 56 70 85 89

№ артикула.  
32381 / . .

OEST 
ETA HCS

SAE 5W-40

Маловязкое гидрокрекинговое масло SAE 5W-40 для высокооборотистых совре-
менных двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием и дизельных 
двигателей легковых автомобилей и комби как с турбонагнетателем, так и без него. 
Оптимальный запуск двигателей при низких температурах, малый расход топлива, 
износостойкость, устойчивость к окислению, минимум каталитических ядов, стабиль-
ная вязкость.

ACEA A3/B4
API SM / CF 

BMW Longlife-98
MB 229.3
VW 502 00, 505 00
Porsche A 40
Renault RN 0700/0710

30 47 56 70 85 89

№ артикула. 
32338 / . .

OEST
МАЛОВЯЗКОЕ 
МОТОРНОЕ LS

SAE 0W-40

OEST LEICHTLAUFÖL LS SAE 0W-40 – полностью синтетическое маловязкое гидро-
крекинговое масло SAE 0W-40 для всех высокооборотистых двигателей внутреннего 
сгорания с искровым зажиганием и дизельных двигателей легковых автомобилей и 
комби с высокой (до 3%) экономией топлива. 
Специальная формула (технология Low SAPS) с низким содержанием золы и мини-
мальным уровнем так называемых каталитических ядов (например, серы и фосфора) 
позволяет использовать данное масло специально для автомобилей с последующей 
обработкой выхлопных газов (особенно для сажевых фильтров).

ACEA C2, C3, API SN / CF

MB 229.51, BMW Longlife-04, Fiat 9.55535-S2

30 47 56 70 85 89

№ артикула.  
32343 / . .

МОТОРНЫЕ МАС-
ЛА ДЛЯ ЛЕГКО-
ВЫХ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ

*Специальный выпуск производителя  ** бочка 208 л в ■ наличии 5
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ
OEST

МАЛОВЯЗКОЕ 
МОТОРНОЕ
SAE 10W-40

Маловязкое гидрокрекинговое масло SAE 10W-40 для всех высокооборотистых дви-
гателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием и дизельных двигателей легко-
вых автомобилей и комби как с турбонагнетателем, так и без него. Оптимальный за-
пуск двигателей при низких температурах, малый расход топлива, износостойкость, 
устойчивость к окислению, минимум каталитических ядов, стабильная вязкость. Не 
предназначено для выхлопной системы с сажевым фильтром.

ACEA A3/B4
API SL / CF

MB 229.1
VW 505 00

30 47 56 70 85 89

№ артикула. 
32007 / . .

OEST 
Gigant 

Universal HD
SAE 15W-40

Всесезонное моторное масло HD для круглогодичного рационального обслужива-
ния смешанного парка грузовых и строительных машин с дизельными двигателями, 
включая двигатели с турбонаддувом и двигатели внутреннего сгорания с искровым 
зажиганием. Диапазон вязкости масел обеспечивает оптимальную работу двигателей 
при низких и высоких эксплуатационных температурах, а также при сменном режиме 
температур. Стабильные активные вещества поддерживают эти свойства в течение 
полного интервала замены масла, а также в тяжелых условиях эксплуатациях. 

ACEA E2, A2/B3
API SJ / CG-4

MB-Freigabe 228.1*
MAN 271*
VOLVO VDS*

MTU Type 1
Mack EO-L Plus
MB 229.1
VW 501 01, 505 00

30 47 56 70 85 89

№ артикула.
 32072 / . .

МОТОРНЫЕ МАС-
ЛА ДЛЯ ЛЕГКО-
ВЫХ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ

*Специальный выпуск производителя    ■ наличии

6
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OEST 

Dimo LS
SAE 5W-30

OEST DIMO LS SAE 5W-30 – это маловязкое моторное масло для оптимального кру-
глогодичного обслуживания сверхнагруженных дизельных двигателей машин хозяй-
ственного назначения.  
Специальная формула с низким содержанием золы и минимальным уровнем так 
называемых каталитических ядов (например, серы и фосфора) позволяет исполь-
зовать данное масло специально для автомобилей с последующей обработкой 
выхлопных газов.  OEST DIMO LS SAE 5W-30 особенно подходит для нового поко-
ления двигателей Euro IV  (с 1.1.2005), но также может быть использовано для преды-
дущей модели  двигателя Euro III (и ниже).

ACEA E6, E7, API CI-4

MB-Freigabe 228.51* 

MAN M 3477, M 3271-1
Volvo VDS-3, CNG
Renault Truck RXD, RGD
MTU Type 3.1

30 47 56 70 85 89

№ артикула. 
32445 / . .

OEST 
Dimo LS

SAE 10W-40

OEST DIMO LS SAE 10W-40 – это маловязкое моторное масло для оптимального 
круглогодичного обслуживания сверхнагруженных дизельных двигателей машин хо-
зяйственного назначения.  Специальная формула с низким содержанием золы и 
минимальным уровнем так называемых каталитических ядов (например, серы и фос-
фора) позволяет использовать данное масло специально для автомобилей с после-
дующей обработкой выхлопных газов.  OEST DIMO LS SAE 10W-40 особенно под-
ходит для нового поколения двигателей Euro IV  (с 1.1.2005) и EURO V (с 1.9.2009), но 
также может быть использовано для предыдущей модели двигателя Euro III (и ниже). 

ACEA E6, E7, E9
API CI-4

MB-Freigabe 228.51*
MAN M 3477* 
Deutz DQC IV-10 LA*

VOLVO VDS-3, CNG
Renault Truck RXD, RGD
DAF
Scania Low Ash
MAN M 3271-1
MTU Type 3.1 
Mack EO-N, EO-M Plus
Caterpillar ECF-1a
Voith Retarder Typ B

30 47 56 70 85 89

№ артикула. 
32444 / . .

OEST
Dimo Premium 

S
SAE 10W-40 

OEST DIMO PREMIUM S SAE 10W-40 – это маловязкое гидрокрекинговое моторное 
масло для оптимального круглогодичного обслуживания сверхнагруженных дизель-
ных двигателей машин хозяйственного назначения.  
Круглогодично применяется для дизельных двигателей как с наддувом, так и без 
него, а также для особых требований. Разработано специально для новых двигате-
лей Scania EURO 6 с удлиненным интервалом замены масла согласно предписаниям 
производителя машин. 

ACEA E4, E7
API CF

Scania LDF-3* 

MB 228.5
MAN M 3277
VOLVO VDS-3
Scania LDF-2

30 47 56 70 85 89

№ артикула. 
32391 / . .

МОТОРНЫЕ МАС-
ЛА ДЛЯ АВТО-
МОБИЛЕЙ ХО-
ЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

*Специальный выпуск производителя    ■ наличии

7
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ
OEST

Dimo HT Super
SAE 10W-40

OEST DIMO HT SUPER SAE 10W-40 - это маловязкое моторное масло для оптималь-
ного круглогодичного обслуживания сверхнагруженных дизельных двигателей машин 
хозяйственного назначения на основе нетрадиционных базовых масел.  
Круглогодично применяется для дизельных двигателей как с наддувом, так и без него, 
а также для особых требований. Разработано специально для двигателей с удлинен-
ным интервалом замены масла согласно предписаниям производителя машин.

ACEA E4, E7, A3/B4
API CI-4 / SL 

MB-Freigabe 228.5*
MAN M 3277* 
Renault RXD* 

MB 229.1, MB 235.27 
VOLVO VDS 2
MTU Type 3
MACK EO-M Plus
Cummins CES 20076, 20077, 20078
Caterpillar ECF-1a
DAF

30 47 56 70 85 89

№ артикула. 
32279 / . .

OEST
Dimo HT Super

Plus
SAE 10W-40

OEST DIMO HT SUPER PLUS SAE 10W-40 – это маловязкое моторное масло для оп-
тимального круглогодичного обслуживания сверхнагруженных дизельных двигателей 
машин хозяйственного назначения на основе нетрадиционных базовых масел.   
Круглогодично применяется для дизельных двигателей как с наддувом, так и без него, 
а также для экстремальных требований. Разработано специально для двигателей с 
удлиненным интервалом замены масла согласно предписаниям производителя ма-
шин. 
Благодаря быстрому смазыванию всех точек, благоприятная вязкость при низких тем-
пературах обеспечивает протекание периода пуска и прогрева двигателя с малыми 
потерями при трении и низким износом. Экстремальные нагрузки безопасно контро-
лируются идеальной высокотемпературной вязкостью масла.

ACEA E4, E7
API CI-4

Scania LDF-2*
VOLVO VDS-3*

MB 228.5
MAN M 3277
Renault RXD
MTU Type 3

30 47 56 70 85 89

№ артикула. 
32291 / . .

OEST
Dimo Top LS 
SAE 10W-40

OEST DIMO TOP LS SAE 10W-40 – это моторное масло нового поколения с техно-
логией  Low-SAPS, применяемое для тяжело нагруженных машин хозяйственного 
назначения и строительных машин, а также подходящее для смешанного автопарка. 
OEST DIMO TOP LS SAE 10W-40 составлено в соответствии с новейшей технологией 
присадок для масел на основе специально отобранных базовых масел с низким со-
держанием серы и  ароматических углеводородов и поэтому предназначено для ис-
пользования в дизельных  двигателях, оснащенных такими системами последующей 
обработки выхлопных газов, как  SCR , CRT и DPF.   

ACEA E9, E7 
API CJ-4 / SM 

DEUTZ DQC III-10 LA*

MB 228.31 
MAN M 3575
Volvo VDS-4
Mack EO-O Premium Plus
Renault VI RLD-3
Cummins CES 20081
Caterpillar ECF-2 / ECF-3

30 47 56 70 85 89

№ артикула.
32373 / . .

МОТОРНЫЕ 
МАСЛА ДЛЯ АВ-
ТОМОБИЛЕЙ ХО-
ЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

*Специальный выпуск производителя    ■ наличии8
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ
OEST

гладкой масла 
FE

SAE 10W-40

OEST FE SAE 10W-40 – это экономичное маловязкое моторное масло, разработан-
ное для оптимального обслуживания двигателей машин хозяйственного назначения 
при любых условиях эксплуатации и наиболее подходящее для смешанного автопар-
ка ( ДВЗ с искровым зажиганием и дизельные двигатели). 
Базовые гидрокрекинговые масла обеспечивают высокий естественный индекс вяз-
кости и низкую склонность к испарению. Благодаря этому масло OEST FE SAE 10W-
40 сохраняет свои свойства при низкой потребности в дозаправке в течение длитель-
ного интервала замены масла. 
Благодаря быстрому смазыванию всех точек, благоприятная вязкость при низких тем-
пературах обеспечивает протекание периода пуска и прогрева двигателя с малыми 
потерями при трении и низким износом. 

ACEA E7, A3/B4
API CI-4 / SL

MB-Freigabe 228.3*
VOLVO VDS-3*

MAN M 3275-1
Renault RLD-2
Cummins 20071/72/76/77/78
Voith Retarder Typ B
MB 235.28 

30 47 56 70 85 89

№ артикула. 
32022 / . .

OEST
Dimo Top LS
SAE 15W-40

OEST DIMO TOP LS SAE 15W-40 - это моторное масло нового поколения с техно-
логией  Low-SAPS, применяемое для тяжело нагруженных машин хозяйственного 
назначения и строительных машин, а также подходящее для смешанного автопарка.
OEST DIMO TOP LS SAE 15W-40 составлено в соответствии с новейшей технологи-
ей присадок для масел на основе специально отобранных базовых масел с низким 
содержанием серы и  ароматических углеводородов и поэтому предназначено для 
использования в дизельных  двигателях, оснащенных такими системами последую-
щей обработки выхлопных газов, как  SCR , CRT и DPF.   

ACEA E9, E7   
API CJ-4 / SM

Volvo VDS-4*
Mack EO-O PremiumPlus* 
Renault VI RLD-3*

MB 228.31  
MAN M 3575
Cummins CES 20081
Caterpillar ECF-2 / ECF-3

30 47 56 70 85 89

№ артикула. 
32353 / . .

OEST
Dimo Turbo 

Plus
SAE 15W-40

Высокосортное моторное масло для всех дизельных двигателей, разработанное с 
расчетом на самые высокие требования к дизельным двигателям с высоким надду-
вом при удлиненном интервале замены масла. 
OEST DIMO TURBO PLUS SAE 15W-40 подходит также для  двигателей внутреннего 
сгорания с искровым зажиганием. 

ACEA E7, A3/B4     
API SL / CI-4     

MB-Freigabe 228.3*
MAN M 3275-1*
RENAULT RLD-2*
VOLVO VDS-3*

MB 229.1     
MTU Type 2     
CAT ECF-2, -1a
ZF TE-ML 07C 
Deutz DQC II-05
Cummins 20071/72/76/77/78

30 47 56 70 85 89

№ артикула. 
32244 / . .

МОТОРНЫЕ 
МАСЛА ДЛЯ АВ-
ТОМОБИЛЕЙ ХО-
ЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

*Специальный выпуск производителя    ■ наличии
9
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ
трансмиссион-

ное масло

OEST
Synth 

Getriebeöl
SAE 75W-90

Синтетическое универсальное всесезонное трансмиссионное масло для легковых 
автомобилей и машин хозяйственного назначения. OEST SYNTH GETRIEBEÖL SAE 
75W-90 сочетает в себе высокую способность к восприятию давления для нормаль-
ной передачи и передачи с гипоидным зацеплением, а также идеальную пригодность 
для синхронизированных и несинхронизированных ступенчатых  коробок передач. 
Полностью синтетические базовые масла обеспечивают оптимальную устойчивость 
к старению и чистоту коробки передач даже при увеличенных интервалах замены 
масла. Широкий диапазон рабочих температур делает подачу легкой даже при низких 
температурах, а также поддерживает экономию топлива.

API MT-1, GL-4, GL-5

MB-Freigabe 235.8* 
MAN 341 Z2, E3* 
MAN 342 M3* 
ZF TE-ML 02B, 05B, 12B,16F, 17B, 19C, 21B*

Scania STO 1:0
VOLVO 97312

30 47 56 70 85 89

№ артикула. 
37238 / . .

многоцелевой 
трансмиссион-

ное масло

OEST
Mehrzweck-

Getriebeöl
Spezial FE

SAE 75W-90

Полностью синтетическое всесезонное трансмиссионное масло разработано специ-
ально для 5-ступенчатой коробки передач в легковых автомобилях. 
Благодаря 75W-90 классу по SAE, масло обладает отличными низкотемпературны-
ми свойствами, а также очень хорошими высокотемпературными характеристиками. 
Благодаря некоторым компонентам, это синтетическое трансмиссионное масло мож-
но смешивать с трансмиссионными маслами на нефтяной основе, однако смешивать 
масло с полиалкиленгликолями не рекомендуется. 

API GL 4 +

VW 501 50 (G50), FORD M2C-175A, ZF TE-ML 08 

30 47 56 70 85 89

№ артикула. 
37250 / . .

OEST
G-Trans HYP
SAE 80W-90

Трансмиссионное масло для сверхвысоких нагрузок на оси машин хозяйственного 
назначения различных производителей. Обеспечивает высокую термическую стой-
кость и экономию горючего.  

API MT-1, GL 5

MB-Freigabe 235.20*
MAN 342 M3*

ZF TE-ML 05A/B, 08, 12B/E, 16B/C/D/F, 17B, 19B/C, 21A/B
Scania STO 1:0

30 47 56 70 85 89

№ артикула.  
37264 / . .

трансмиссион-
ное масло

OEST
Getriebeöl FE

SAE 80W-90
GL 4/5

Универсальное маловязкое всесезонное трансмиссионное масло с экономией рас-
хода топлива до 3% для применения как в синхронизированных, так и в несинхро-
низированных передачах  автомобилей, а также в осевых передачах с гипоидным 
зацеплением или без него.

API MT-1, GL 4, GL 5

ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A*

MB 235.0, 235.1
MAB 341 Z2, E2
MAN 342 M2
Scania STO 1:0
VOLVO 97310

30 47 56 70 85 89

№ артикула.  
37228 / . .

трансмиссион-
ное масло

OEST
Getriebeöl 

Hypoid LS 90

Специальное трансмиссионное масло с оптимизированным трением для осевых при-
водов с  самоблокирующимся  дифференциалом или без него. Для высоких нагрузок 
– в передачах с самоблокирующимся дифференциалом (самоблокирующимся).

API GL 5
ZF TE-ML 05C

30 47 56 70 85 89

№ артикула.  
37229 / . .

ТРАНСМИССИ-
ОННЫЕ МАСЛА  
для легковых авто-
мобилей и машин 
хозяйственного 
назначения

10



Бу
ты

лк
а 

12
 x

 1
 л

Ка
ни

ст
ра

 4
 x

 5
 л

Ка
ни

ст
ра

 2
0 

л

Бо
чк

а 
60

 л
 

Бо
чк

а 
21

0 
л 

 

Ко
нт

ей
не

р 
10

00
 л

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ
OEST 

многоцелевое 
трансмисси-

онное масло, 
специальное 
предложение 

SAE 80W
SAE 80W-90
SAE 85W-90

SAE 85W-140

Смазка для гипоидной передачи при экстремальных нагрузках, например, на силь-
но нагруженных приводных осях с гипоидной зацепкой в транспортных средствах и 
технике, а также на сильно нагруженных конических, цилиндрических и червячных 
передачах. 

API GL 5

SAE 80W
MAN 342 M1, M2

SAE 80W-90
MAN 342 M1, M2
ZF TE ML 16B, 19B

SAE 85W-90
MB-Freigabe 235.0*
MAN 342 M1*
ZF TE-ML 16C, 17B,19B, 21A*

SAE 85W140
ZF TE-ML 16D

30 47 56 70 85 89

SAE 80W        37215 
/ . .
SAE 80W-90   37223 
/ . .
SAE 85W-90   37216 
/ . .
SAE 85W-140 37253 
/ . .

OEST 
многоцелевое 

трансмиссион-
ное масло 

SAE 80W
SAE 80W-90
SAE 85W-90

Высокопроизводительные трансмиссионные масла со стабильной, выдерживающей 
давление смазочной пленкой для транспорта и техники. 

API GL 4

SAE 80W
MB-Freigabe 235.1*
MAN 341 Z2, E1*

ZF TE-ML 02B, 17A

SAE 80W-90

SAE 85W-90
MB-Freigabe 235.1*

MAN 341 Z2, E1
ZF TE-ML 02B, 08, 16A, 17A, 19A

30 47 56 70 85 89

SAE 80W        37208 
/ . .
SAE 80W-90   37224 
/ . .
SAE 85W-90   37219 
/ . .

ТРАНСМИССИ-
ОННЫЕ МАСЛА  
для легковых авто-
мобилей и машин 
хозяйственного 
назначения

*Специальный выпуск производителя    ■ наличии

11
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ
OEST ATF

Suffix A 74 A
Трансмиссионное масло для автоматической коробки передач, 
сервопривода рулевого управления и других гидравлических приводов, 
для автоматических коробок передач, соответствующих типу «ATF Type A 
Suffix A» по старой спецификации General Motors. 

MB 236.2
Volvo 97325
GM TASA

30 47 56 70 85 89

№ артикула.  
37406 / . .

OEST ATF
T 4011

Трансмиссионное масло для автоматической коробки передач, соответствующее 
Dexron II D по старой спецификации General Motors, для автоматических коробок пе-
редач, сервопривода рулевого управления и других гидравлических приводов с со-
блюдением соответствующих правил эксплуатации. 

GM Dexron II D 
Allison C-4
CAT TO-2
Voith 55.6335 
MB 236.7
MAN 339 Typ V-1, Z-1
ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C 

30 47 56 70 85 89

№ артикула. 
37408 / . .

OEST
ATF D III

OEST ATF D III - трансмиссионное масло для автоматических коробок передач, сер-
вопривода рулевого управления, муфт и гидравлик в легковых автомобилях, грузо-
вых автомобилях, автобусах и строительной технике. 

GM Dexron III H
Allison C-4
Ford Mercon
MAN 339 Typ Z1, V1 
MB 236.1
Foith 55.6335
ZF TE-ML 02F, 04D, 14A, 17C

30 47 56 70 85 89

№ артикула. 
37413 / . .

OEST
ATF V 7

OEST ATF V 7  - специальное гидрокрекинговое трансмиссионное масло для автома-
тической 7-ступенчатой коробки передач  Mercedes-Benz.

MB 236.14
SsangYong

30 47 56 70 85 89

№ артикула. 
37427 / . .

ТРАНСМИССИ-
ОННЫЕ МАСЛА  
для легковых авто-
мобилей и машин 
хозяйственного 
назначения

■ наличии

12
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ
OEST 

Hydro Fluid
Spezial WB

(UTTO)

Универсальное тракторное масло (UTTO) для тракторов с общей смазкой от приво-
да и гидросистемы, включая увлажненные тормоза. Соответственно, высокая устой-
чивость к старению и отличные смазочные и амортизационные свойства являются 
важными характеристиками качества. Рывки и шум тормозов уменьшаются за счет 
сбалансированного трения. OEST HYDRO FLUID SPEZIAL WB не используется в ка-
честве моторного масла! 

API GL 4
John Deere J 20 C / D
Allison C-4   
Case MS 1207 / 1210
Caterpillar TO-2  
MF M 1135 / 1141 / 
1143 / 1145
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K 
FORD M2C 86 B / C, 
134 D, NH 410B
VOLVO WB 101
Kubota UDT

30 47 56 70 85 89

№ артикула.  
37411 / . .

OEST 
STOU 

SAE 10W-40

Универсальное масло для работы на сельскохозяйственных транспортных средствах 
в тяжелых условиях  может быть использовано в качестве моторного масла для ди-
зельных двигателей (как с наддувом, так и без него), для ДВС с искровым зажигани-
ем, а также в качестве гидравлического и трансмиссионного масла. Подходит для 
увлажненных тормозов и  муфт (муфты  вала отбора мощности). 

в качестве моторного масла:  в качестве гидравлической жидкости: 
API CG-4 / SF   Massey Ferguson M 1139, 1144, 1145
ACEA E3    John Deere JDM J 27, J20 C/D
MB 227.1 / 228.1 (ungültig)  Ford New Holland M2C-41B, 86A, 134D,159B/C
в качестве специального
тракторного масла:  Case MS 1118 / 1209
API GL 4    Fiat AF 87
Allison C-4   International Harvester B
Caterpillar TO-2   
ZF TE-ML 06A/B/C, 07B  
в качестве трансмиссионного масла: 
HLPD / HVLPD
Denison HF-2

30 47 56 70 85 89

№ артикула. 
32454 / . .

OEST 
STOU 

SAE 15W-30
 

Универсальное масло для работы на сельскохозяйственных транспортных средствах 
в тяжелых условиях может быть использовано в качестве моторного масла для ди-
зельных двигателей (как с наддувом, так и без него), для ДВС с искровым зажигани-
ем, а также в качестве гидравлического и трансмиссионного масла. Подходит для 
увлажненных тормозов и  муфт (муфты  вала отбора мощности). 

в качестве моторного масла: в качестве гидравлической жидкости:
API CG-4 / SF   Massey Ferguson M 1139, 1144, 1145
ACEA E3    John Deere JDM J 27, J20 C/D
MB 227.1 / 228.1 (ungültig)  Ford New Holland M2C-41B, 86A, 134D,159B/C
в качестве специального
тракторного масла:  Case MS 1118 / 1209
API GL 4    Fiat AF 87
Allison C-4   International Harvester B
Caterpillar TO-2   
ZF TE-ML 06A/B/C, 07B  
в качестве трансмиссионного масла:
HLPD / HVLPD
Denison HF-2

30 47 56 70 85 89

№ артикула. 
32452 / . .

СМАЗОЧНЫЕ 
МАСЛА 
для сельскохозяй-
ственных машин  

■ наличии

13
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ
OEST 

Hydro Fluid  
TO-4 SAE 10W

Специальное масло для систем силовой передачи в строительных машинах. 
OEST HYDRO FLUID TO-4 SAE 10W соответствует требованиям Caterpillar TO-4 
(трансмиссионные масла/масла для систем силовой передачи типа TDTO).

CATERPILLAR TO-4
ALLISON C-4
KOMATSU KES 07.868.1

30 47 56 70 85 89

№ артикула.  
37421 / . .

OEST 
Hydro Fluid  

TO-4 SAE 30

OEST HYDRO FLUID TO-4 SAE 30 соответствует требованиям Caterpillar TO-4 (транс-
миссионные масла/масла для систем силовой передачи типа TDTO).

CATERPILLAR TO-4
ALLISON C-4
KOMATSU KES 07.868.1 

30 47 56 70 85 89

№ артикула. 
37422 / . .

СМАЗОЧНЫЕ 
МАСЛА
для строительных 
машин 

■ наличии

14
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ
OEST

Top Synth 2T
Полностью синтетическое моторное масло для любых двухтактных двигателей. 
Особенно подходит для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением и двига-
телей высокой мощности в  мотороллерах, мотоциклах, квадроциклах, газонокосил-
ках, бензопилах и т.д. 
OEST TOP-SYNTH-2T является самосмешивающимся маслом, однако может быть 
использовано для точечной смазки (система автоматической подачи смазки).
Смесь в соотношении 1:50, по рекомендации производителя, обеспечивает стабиль-
ный резерв мощности. Образование выхлопных газов значительно снижается. 

API TC
JASO FD
ISO-L-EGD

11 30 47 56 70 85 89

№ артикула. 32551 / . .

OEST
Super 2T 

(1:50)

OEST SUPER 2T 1:50 – масло, изготавливаемое в сочетании с особыми базовыми 
маслами и большим количеством присадок, частично синтетическое самосмешиваю-
щееся моторное масло для двухтактных двигателей высокой мощности, также подхо-
дит для точечной смазки (система автоматической подачи смазки).
Наилучшим образом зарекомендовало себя в двигателях с воздушным охлаждением 
и двухтактных высокомощных двигателях. Малодымное благодаря технологии Low-
Smoke.
Смесь в соотношении 1:50, по рекомендации производителя, обеспечивает стабиль-
ный резерв мощности. Образование выхлопных газов значительно снижается. 

API TC
JASO FD
ISO-L-EGD

11 30 47 56 70 85 89

№ артикула. 32562 / . .

OEST
ETA Cycle

SAE 10W-40 TS
 

Универсальное маловязкое моторное масло SAE 10W-40 для любых  ДВЗ с искровым 
зажиганием как с турбонагнетателем, так и без него, особенно для  четырехтактных 
мотоциклов. 

ACEA A3
API SJ  
Jaso MA2

11 30 47 56 70 85 89

№ артикула. 32510 / . .

МАСЛА ДЛЯ 
ДВУХКОЛЕСНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ

■ наличии

15



Бу
ты

лк
а 

12
 x

 1
 л

Ка
ни

ст
ра

 4
 x

 5
 л

Ка
ни

ст
ра

 2
0 

л

Бо
чк

а 
60

 л
 

Бо
чк

а 
21

0 
л 

 

Ко
нт

ей
не

р 
10

00
 л

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ
Гидравличе-

ское масло

OEST 
Hydrauliköl

H-LP 10
H-LP 22
H-LP 32
H-LP 46
H-LP 68

H-LP 100
H-LP 150

Жидкости для гидросистем OEST H-LP – это рабочие жидкости из 
нефтепродуктов с добавками для повышения антикоррозионных свойств, 
устойчивости к окислению, прочности смазочной пленки и уменьшения 
износа. 
Жидкости для гидросистем OEST H-LP превзошли установленные в 
стандарте DIN 51524, части 2 минимальные требования. Они обеспечивают 
оптимальную защиту от износа в зоне смешанного трения, высокое 
сопротивление старению, надежную защиту от коррозии и хорошую 
совместимость с уплотнительными материалами.
Жидкости OEST Hydrauliköle H-LP рекомендуются или предоставляются 
известными производителями гидравлических систем, в основном 
для гидроприводов, в которых обнаруживаются высокие термические 
напряжения, а насосам и двигателям из-за их конструкции или условий 
эксплуатации нужны масла с повышенной защитой от износа при 
неоднородном трении. 

DIN 51524, , часть 2 H-LP

30 46 56 70 85 89

H-LP 10       36141 / . .
H-LP 22       36150 / . .
H-LP 32       36151 / . .
H-LP 68       36148 / . .
H-LP 100     36140 / . .
H-LP 150     36137 / . .

32 46 56 70 85 89

H-LP 46       36145 / . .

Гидравличе-
ское масло

OEST
Hydrauliköl

22 DD
32 DD
46 DD
68 DD

Гидравлические масла OEST DD, в дополнение к квалификации HLP по DIN 51524 
ч.2, обладают преимуществами за счет чистящих и диспергирующих свойств. Они 
удерживают посторонние вещества и продукты окисления во взвешенном состоянии 
и предотвращают образование нежелательных отложений в гидравлических систе-
мах. Оседание конденсационной жидкости или интрузивной воды останавливается, 
что позволяет избежать коррозионного повреждения или неисправности элементов 
управления.
Добавки без содержания цинка позволяют избежать нежелательных реакций при 
смешивании с маслами для металлообработки. Отсутствие тяжелых металлов об-
легчает очистку сточных вод. 

DIN 51524, часть 2 H-LP + чистящие и диспергирующие свойства

30 46 56 70 85 89

22 DD        36173 / . .
32 DD        36174 / . .
46 DD        36156 / . .
68 DD        36179 / . .

Гидравличе-
ское масло

OEST
Hydrauliköl

HVI 15
HVI 22
HVI 32
HVI 46
HVI 68

Высокий индекс вязкости гидравлического масла из селективной очистки парафино-
вых базовых масел с добавлением стабильных к сдвигу присадок для оптимизации 
вязкостных и температурных показателей. Высоковязкие жидкости OEST Hydrauliköle 
HVI перекрывают диапазон рабочих температур других  HLP-масел и применяются в 
гидростатических системах с большим температурным диапазоном. 

DIN 51524, Teil 3 HVLP

30 46 56 70 85 89

HVI 15        36260 / . .
HVI 22        36266 / . .
HVI 32        36174 / . .
HVI 46        36167 / . .
HVI 68        36200 / . .

Гидравличе-
ское масло

OEST
Hydrauliköl

HVLP-D 46

Специальная гидросистемная жидкость, которая превосходит требования, предъяв-
ляемые к качеству HVLP-масел согласно стандарту  DIN 51524 часть3,  и поэтому об-
ладает следующими преимуществами: особо благоприятное соотношение вязкости 
и температуры благодаря стабильным к сдвигу VI-добавкам. 
Жидкость OEST HYDRAULIKÖL HVLP-D 46 отвечает показателям 32 - 68 классов по  
ISO-VG и может применяться в гидростатических системах с большим температур-
ным диапазоном
Чистящие и диспергирующие добавки удерживают посторонние вещества и продукты 
окисления во взвешенном состоянии и предотвращают образование ненужных отло-
жений в гидравлических системах. Оседание конденсационной жидкости или интру-
зивной воды останавливается, что позволяет избежать коррозионного повреждения 
или неисправности элементов управления.
DIN 51524, часть 3 HVLP + чистящие и диспергирующие свойства 

30 46 56 70 85 89

№ артикула.  
36385 / . .

ЖИДКОСТИ ДЛЯ 
ГИДРОСИСТЕМ 

■ наличии
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ
Гидравличе-

ское масло

OEST 
Hydrauliköl

HDB 5W-20
HDB 10W-30

Специальная гидросистемная жидкость, которая превосходит требования, предъяв-
ляемые к качеству HLP-масел согласно стандарту  DIN 51524 часть 2,  и поэтому 
обладает следующими преимуществами:
Чистящие свойства препятствуют образованию отложений и загрязнений в гидравли-
ческих системах. Вода эмульгируется и нейтрализуется, что предотвращает корро-
зию и обеспечивает надежную смазку. 

Благодаря особо благоприятному соотношению вязкости и температуры оба про-
дукта могут быть использованы в качестве всесезонных масел вместо нормальных 
HLP-масел или чистящих гидравлических жидкостей. 

30 46 56 70 85 89

HDB 5W-20    36242 
/ . .
HDB 10W-30  36186 
/ . .

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ
 Био синтети-

ческий

OEST 
Bio Synthetik

Hyd 46 T0

Быстро разлагающиеся естественным путем гидравлические жидкости и смазочные 
масла на основе 
насыщенных синтетических эфиров с хорошими естественными смазочными свой-
ствами и благоприятным соотношением вязкости и температуры. Подобранные ком-
бинации присадок без содержания тяжелых металлов придают готовому продукту 
необходимые свойства защиты от старения, коррозии и износа.
OEST BIO SYNTHETIK HYD 46 T0 не растворимы в воде и, попадая в окружающую 
среду, остаются в верхних слоях почвы, где их быстро разлагают микроорганизмы. 
При переходе с других гидравлических жидкостей на OEST BIO SYNTHETIK HYD 46 
T0, соблюдайте соответствующие указания. 

Быстро разлагающаяся естественным путем гидравлическая жидкость (тип HEES)
Основа: насыщенные эфиры 

30 46 56 70 85 89

№ артикула.  
36272 / . .

 Био синтети-
ческий

OEST
Bio Synthetik

Hyd 46

Быстро разлагающиеся естественным путем гидравлические жидкости и смазочные 
масла на основе частично насыщенных синтетических эфиров. Подобранные комби-
нации присадок без содержания тяжелых металлов придают готовому продукту необ-
ходимые свойства защиты от старения, коррозии и износа. 

Масла OEST BIO SYNTHETIK HYD 46 не растворимы в воде и, попадая в окружаю-
щую среду, остаются в верхних слоях почвы, где их быстро разлагают микроорганиз-
мы. 

Быстро разлагающаяся естественным путем гидравлическая жидкость (тип HEES)
Основа: частично насыщенные эфиры

30 46 56 70 85 89

№ артикула.  
36222 / . .

OEST 
Bio HY-Fluid 

HV 34
HV 68

 

Быстро разлагающиеся естественным путем гидравлические жидкости и смазочные 
масла на основе растительных масел. Эффективные добавки, активные против ста-
рения, коррозии и износа позволяют использовать жидкость в современных гидрав-
лических системах с умеренной температурной нагрузкой. 
Основные рабочие характеристики превышают аналогичные показатели у гидравли-
ческих масел на основе нефтепродуктов, например, прочность смазочной пленки и 
индекс вязкости. Особенно благоприятное соотношение вязкости и температуры по-
зволяет применять данные масла в широком температурном диапазоне.  

Экологичные гидравлические жидкости и смазочные масла (тип HETG)

30 46 56 70 85 89

HV 34        36205 / . .
HV 68        36207 / . .

ЖИДКОСТИ ДЛЯ 
ГИДРОСИСТЕМ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ЖИДКОСТИ 
быстро разлагаются 
естественным путем 

■ наличии 17
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ
OEST

Oecomix 2T
Специальная двухтактная горючая смесь (1:50).
Готовая к применению специальная горючая смесь, не содержащая бензолов, с низким 
содержанием ароматических углеводородов и серы, с малым выбросом ядовитых ве-
ществ в целях защиты окружающей среды и здоровья. 
Оптимальная воспламеняемость и эффективное горение повышают мощность и про-
должительность службы двигателя. 
Продукт соответствует шведскому стандарту для специальных видов топлива SS 15 54 
61 D, швейцарскому стандарту SN 181 163 и одобрен KWF - Советом лесного хозяй-
ства и лесной технологии.
При правильном хранении (заводской упаковке в прохладном и сухом месте) специ-
альное топливо OEST OECOMIX 2T не теряет своего качества в течение не менее чем 
24 месяцев. Подходит для любых двигателей марок Stihl, Husqvarna, Dolmar und Solo.

30 44 56 70 85 89

№ артикула. 32574 / . .

OEST
Oecokraft 4T

Горючая смесь для четырехтактных двигателей. 
Малый выброс ядовитых веществ в целях защиты окружающей среды и здоровья. 
Не содержит бензолов, низкое содержание ароматических углеводородов и серы, 
малый выброс ядовитых веществ.
Благодаря эффективному сгоранию на клапанах и поршнях практически не оседают 
остатки и мощность и срок службы двигателя увеличиваются. 
Продукт соответствует шведскому стандарту для специальных видов топлива SS 15 
54 61 D, швейцарскому стандарту SN 181 163 и одобрен KWF - Советом лесного хо-
зяйства и лесной технологии.
При правильном хранении (заводской упаковке в прохладном и сухом месте) специ-
альное топливо OEST OECOMIX 2T не теряет своего качества в течение не менее 
чем 24 месяцев. 
МАСЛА ДЛЯ СМАЗКИ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ 

30 44 59 70 85 89

№ артикула. 32577 / . .

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ
OEST

Biosynt
OEST BIOSYNT – разлагаемое естественным путем масло для смазки пильных це-
пей, соответствующее директиве Министерства по защите окружающей среды «О 
смазочных маслах для моторных пил», за что получило знак экологичности «Голубой 
ангел». 
OEST BIOSYNT изготавливается из растительных масел и нетоксичных добавок, не 
нагружающих окружающую среду благодаря быстрому разложению микроорганизма-
ми. 
OEST BIOSYNT обладает очень благоприятным соотношением вязкости и темпера-
турных показателей, хорошей морозостойкостью и благодаря клеящим и смазываю-
щим свойствам служит для превосходной защиты от износа и коррозии при экономии 
топлива.
Свойства при длительном воздействии низких температур при -15° на протяжении 7 
дней: масло свободно переливается. 

Масло OEST BIOSYNT превзошло действующие с 1 января 1998 года требования 
к эксплуатационной готовности (RAL UZ 48/3.5) относительно старения при работе 
свыше 1000 часов.
Срок годности: не менее 18 месяцев при - 20 °C - + 30 °C
Вязкость при 40°C составляет около 65 мм²/с

30 46 56 70 85 89

№ артикула.  
38120 / . .

OEST Масло 
для смазки 

пильных цепей

Специальное масло для смазки пильных цепей, направляющих шин и зубчатых колес 
на бензомоторных пилах. 
Хорошая клейкость, даже при высокой скорости обращения цепи, а также износо-
стойкость и коррозионная устойчивость благодаря специальным присадкам обеспе-
чивают оптимальную смазку и продолжительность службы моторной пилы. 

Вязкость при 40°C составляет около 115 мм²/с

30 46 56 70 85 89

№ артикула.  
38112 / . .

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
МОТОРНЫЕ ВИДЫ 
ТОПЛИВА 

МАСЛА ДЛЯ 
СМАЗКИ ПИЛЬ-
НЫХ ЦЕПЕЙ 

■ наличии

18
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ
Био Нефтяного 

блока поезд

OEST
Bio Blockzugöl 

RH 22 W
RH 80

RH 220

Специальные смазочные продукты без содержания минеральных масел на основе 
растительных масел для экологичного смазывания цепных тяг (бревнотасок) на ле-
созаготовительных предприятиях, где случайного попадания в окружающую среду 
полностью избежать невозможно. 

OEST BIO BLOCKZUGÖLE обладают хорошими адгезивными свойствами и не склон-
ны к отвердеванию. Быстро разлагаются естественным путем и при попадании в поч-
ву эффективно разрушаются микроорганизмами. 
Различные заданные значения вязкости соответствуют разным требованиям и тем-
пературам при практическом использовании. 

OEST BIO BLOCKZUGÖL RH 22 W – благодаря малой вязкости в течение холодного 
времени года особенно подходит для центральных смазочных установок с невысокой 
средней мощностью. 

30 46 56 70 85 89

RH 22 W       36328 / . .
RH 80           36330 / . .
RH 220         39630 / . .

Био ворота 
масло

OEST
Bio Gatterhaftöl

EP 150
EP 220
EP 320

БИО ВОРОТА МАСЛО  специальная темная особо клейкая смазка с активными веще-
ствами EP, разработанными специально для смазывания направляющих лесопиль-
ных рам. 
OEST SÄGEGATTERHAFTÖLE успешно применяется для пилорам всех крупных про-
изводителей; указание к использованию смазки должно даваться производителем 
машины в особых таблицах. 

30 46 56 70 85 89

EP 150       36324 / . .
EP 220       36323 / . .
EP 320       36326 / . .
EP 460       36325 / . .

Био ворота 
масло

OEST Bio 
Gatterhaftöl 

EP 150  
EP 220  
EP 320 

БИО ВОРОТА МАСЛО EP подвергается быстрому биологическому разложению, не 
содержит минеральных масел, экологичный продукт для смазки пилорам.  Благодаря 
высококачественному природному сырью одновременно достигнуты и оптимальные 
качественные характеристики, и  экологическая безопасность. 
OEST BIO-Gatterhaftöle EP доступны смазки с различной вязкостью, обычно необ-
ходимой для смазывания пилорам. Вязкостно-температурные показатели (индекс 
вязкости) смазок значительно лучше, чем таковой показатель нефтепродуктов и, сле-
довательно, создает более широкий спектр применения отдельных уровней вязкости. 

30 46 56 70 85 89

EP 150       36333 / . .
EP 220       36334 / . .
EP 320       36336 / . .

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ
OEST GEAROL

CLP 68
CLP 100
CLP 150
CLP 220
CLP 320
CLP 460

Высококачественное очищенное масло с активными веществами для улучшения 
устойчивости к старению, антикоррозионных свойств и защиты от износа, даже при 
высоких нагрузках и неоднородном трении.  
Для механических промышленных передач, особенно при высоких и длительных 
ударных нагрузках, для общей смазки подшипников скольжения и качения. Выбор 
подходящего вида масла зависит от условий работы и указаний производителя ма-
шины, чьи указания обязательны к исполнению. 

Жидкие смазки C-LP по DIN 51517, часть 3.

30 46 56 70 85 89

CLP 68         36061 / . .
CLP 100       36348 / . .
CLP 150       36352 / . .
CLP 220       36053 / . .
CLP 320       36036 / . .
CLP 460       36048 / . .

ДЕРЕВООБРАБА-
ТЫВАЮЩИЙ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТРАНСМИССИОН-
НЫЕ МАСЛА

■ наличии
19
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ /  
КВАЛИФИКАЦИИ

OEST
 Долгосрочные 

жира 
LT 200 EP

OEST LANGZEITFETT LT 200 EP – специальная литиево-мыльная 
пластичная смазка EP на частично синтетической основе, обла-
дающая исключительными свойствами. Помимо очень хорошей 
устойчивости к нагреванию, окислению и воде, продукт обладает 
высокой восприимчивостью давления и высокой клейкостью, ад-
гезией.
OEST Langzeitfett LT 200 EP можно использовать также вместо 
обычных многоцелевых смазок. Благодаря превосходным свой-
ствам данной смазки, она особенно рекомендуется для длитель-
ного смазывания тяжело нагруженных подшипников скольжения и 
качения и других точек в автомобиле, строительной и промышлен-
ной технике. OEST Langzeitfett LT 200 EP применяется для смазки 
малых коробок передач и в качестве постоянной смазки. 

Температурный диапазон применения: - 30 ... + 140 °C
Мыльная основа: литий
Обозначение по DIN 51502: KP 2 N-30

19 20 24 30 45 52 55 60 70 84

№ артикула 42099 / . .

OEST
Универсальная 

смазка 
LT 190 EP

OEST MEHRZWECKFETT LT 190 EP – многоцелевая смазка изго-
тавливается из высококачественного сырья  с химически актив-
ными антизадирными присадками.  Исключительно устойчива к 
высоким температурам, окислению, воздействию воды и высокой 
нагрузке. 
Высококачественная многоцелевая смазка подходит для смазыва-
ния подшипников скольжения и качения и других точек в автомо-
биле, строительной и промышленной технике, даже при высокой  
сжимающей нагрузке и вибрациях. 

Температурный диапазон применения: - 30 ... + 120 °C
Мыльная основа: литий 12-гидроксистеарат 
Обозначение по DIN 51502: KP2 K-30

19 20 24 30 45 52 55 60 70 84

№ артикула 42199 / . .

OEST
Универсальная 

смазка 
GOC 190 

Пластичная и прочная многоцелевая смазка, клейкая, антикорро-
зионная, стойкая к старению. 
Подходит для подшипников качения и скольжения в машинах, 
транспортных средствах, строительных машинах и приборах, 
даже в пыльных и влажных условиях. OEST MEHRZWECKFETT 
GOC 190 отвечает заводским предписаниям Mercedes-Benz со-
гласно MB-Blatt 267.

Температурный диапазон применения: -30...+120 °C
Мыльная основа: литий
Обозначение по DIN 51502: K2 K-30

19 20 24 30 45 52 55 60 70 84

№ артикула 42903 / . .

OEST
Универсальная 

смазка 
GR 2

Многоцелевая пластичная смазка с добавлением графита обла-
дает антикоррозионными свойствами, особо клейкая, устойчивая 
к старению и воздействию воды. Графит как твердое вещество 
смазки сообщает ей аварийную антизадирную способность при 
высоких температурах и давлении.  
Подходит для смазывания подшипников скольжения и качения 
и других точек в автомобиле, строительной технике и приборах, 
даже в пыльных и влажных условиях, при ударных нагрузках и по-
вышенных температурах подшипника. 

Температурный диапазон применения: -30...+120 °C
Мыльная основа: литий
Обозначение по DIN 51502: KPF2 K-30

19 20 24 30 45 52 55 60 70 84

№ артикула 43009 / . .

OEST
Универсальная 

смазка 
MO-2

OEST Mehrzweckfett MO-2  многоцелевая смазка с высоким со-
держанием твердого смазочного материала и в результате этого 
–отличными эксплуатационными свойствами.  Очень устойчива к 
высоким температурам, окислению, воздействию воды и высоким 
давлениям и обладает преимуществами за счет образования твер-
дых смазочных слоев с аварийной антизадирной способностью 
для сильно нагруженных подшипников. 
Высококачественная многоцелевая смазка подходит для смазыва-
ния подшипников скольжения и качения и других точек в автомо-
биле, строительной и промышленной технике, даже при высокой  
сжимающей нагрузке и вибрациях. 

Температурный диапазон применения: -30...+120 °C
Мыльная основа: литий
Обозначение по DIN 51502: KPF2 K-30

19 20 24 30 45 52 55 60 70 84

№ артикула 42902 / . .

ПЛАСТИЧНЫЕ 
СМАЗКИ 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ /  
КВАЛИФИКАЦИИ

Специальная 
смазка OEST 

Spezialfett BL 2

Высококачественная однородного голубого цвета смазка на осно-
ве литиевых комплексов и нефтепродуктов с высокой устойчиво-
стью к окислению, хорошими антикоррозионными свойствами и 
повышенной чувствительностью к давлению и добавками, умень-
шающими износ. 
OEST Spezialfett BL 2 механически стабильна и благодаря своей 
пластичной структуре хорошо перекачивается. 

Рабочая температура: -30...+140 °C
Мыльная основа: литиевый комплекс
Обозначение по DIN 51502: KP2 N-30

19 21 24 30 45 52 55 60 70 84

№ артикула. 40102 / . .

Смазочная 
паста OEST 

Meisselpaste

OEST MEISSELPASTE – улучшенная с помощью металлическо-
го порошка и твердых веществ паста на основе алюминиевых 
мыльных комплексов. OEST MEISSELPASTE устойчива к сдвигу 
и проницаемости воды. Кроме того, OEST MEISSELPASTE выдер-
живает высокие термические нагрузки, устойчива к окислению и 
обладает хорошими антикоррозионными свойствами. Эффект 
дробления твердой пленки наступает при примерно. 800 °C. 
OEST MEISSELPASTE подходит для смазывания монтировочных 
инструментов и сменных гильз в гидравлических и  пневматиче-
ских молотах. 
OEST MEISSELPASTE не является смазкой и не может быть ис-
пользована в подшипниках скольжения и качения. 

Рабочая температура: - 20 ... + 160 °C
Мыльная основа: алюминиевый комплекс
Обозначение по DIN 51502: MF 2 P-30

19 20 24 30 45 52 55 60 70 84

№ артикула. 42950 / . .

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ
Трансмис-

сионная 
смазка OEST 

Getriebefett N 00

Естественно окрашенная длинноволокнистая натриево-мыльная 
смазка на основе нефтепродуктов с антизадирными присадками, 
обладает хорошей клейкостью, повышенной восприимчивостью 
давления и хорошими антикоррозионными свойствами.  

Класс NLGI: 00-000
Рабочая температура: - 30 ... + 100 °C
Мыльная основа: натрий
Обозначение по DIN 51502: GP 00/000 H-30

19 20 24 30 45 52 55 60 70 84

№ артикула. 42006 / . .

Специальная 
смазка OEST 
Spezialfett LT 

000 EP

Светло-зеленая однотонная тягучая жидкая смазка с большим 
температурным диапазоном применения, высокой водоустойчиво-
стью и устойчивостью к окислению, хорошими антикоррозионны-
ми свойствами, повышенной восприимчивостью давления  за счет 
присадок, улучшающих смазку и уменьшающих износ. 

Класс NLGI: 00-000
Рабочая температура: - 50 ... + 120 °C
Мыльная основа: литий 
Обозначение по DIN 51502: GP 00/000 K-50

19 20 24 30 45 52 55 60 70 84

№ артикула. 42907 / . .

Трансмис-
сионная 

смазка OEST 
Getriebefett DK 0

Естественно окрашенная тягучая трансмиссионная смазка, с кон-
систенцией от мягкой до полужидкой и повышенной восприимчи-
востью давления. 

Класс NLGI: 0
Рабочая температура: - 30 ... + 100 °C
Мыльная основа: натрий
Обозначение по DIN 51502:  GP 0 H-30

19 20 24 30 45 52 55 60 70 84

№ артикула. 42908 / . .

ТЕКУЧИЕ 
СМАЗКИ
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ /  
КВАЛИФИКАЦИИ

OEST
Био смазка

L 1

Естественно окрашенная специальная кальциево-мыльная смазка 
на основе биологически разлагаемых базовых масел раститель-
ного происхождения. Продукт стоек к сдвигу и водонепроницаем. 
Обладает хорошими мажущими и клеящими, а также антикоррози-
онными свойствами. 

Класс NLGI: 1
Рабочая температура: - 20 ... + 80 °C
Мыльная основа: кальций
Обозначение по DIN 51502: KP 2 N-30 

19 20 24 30 45 52 55 60 70 84

№ артикула. 42917 / . .

OEST
 Био смазка

L 2

Естественно окрашенная смазка на основе биологически разлага-
емых базовых масел растительного происхождения. Продукт сто-
ек к сдвигу и водонепроницаем. Обладает хорошими мажущими и 
клеящими, а также антикоррозионными свойствами.

Класс NLGI: 2
Рабочая температура: - 20 ... + 80 °C
Мыльная основа: Кальций-12-гидроксистеарат 
Обозначение по DIN 51502: KE 2 E-20

19 20 24 30 45 52 55 60 70 84

№ артикула. 42918 / . .

OEST
Специальная 

смазка
LE NLGI 2 

OEST Специальная смазка LE NLGI 2 - это физиологически без-
опасная специальная смазка на основе алюминиевых мыльных 
комплексов медицинского белого масла (DAB 10), обеспечиваю-
щая высокую устойчивость к старению.   
OEST Spezialfett LE NLGI 2 – клейкая смазка, обеспечивающая хо-
рошую защиту от коррозии, износостойкость и водостойкость.
OEST Spezialfett LE NLGI 2 подходит для смазывания средненагру-
женных транспортных средств пищевой, кормовой и упаковочной 
промышленности. 
Специальная смазка OEST Spezialfett LE NLGI 2 отвечает требова-
ниям по степени чистоты FDA директивы 21 CFR 178.3570 и подхо-
дит для применения в случаях, когда не исключен прямой контакт 
с продуктами питания. Следует избегать избыточного смазывания, 
которое может привести к нежелательному контакту с продуктами. 
Специальная смазка OEST Spezialfett LE NLGI 2 соответствует 
требованиям NSF (National Sanitary Foundation / Национальный 
Фонд санитарной защиты) для H1-смазочных средств (перечисле-
но до 3/07).

Класс NGLI: 2
Рабочая температура: - 20 ... + 140 °C
Мыльная основа: алюминиевые комплексы 
Обозначение по DIN 51502: K 2 N-20

19 20 24 30 45 52 55 60 70 84

№ артикула. 42011 / . .

Смазки с различными загустителями нельзя смешивать друг с другом без предварительной проверки. Темпе-
ратура каплепадения, устойчивость на сдвиг и рабочая температура таких смесей в целом ниже. Поэтому во 
избежание повреждений, при замене старого сорта смазки на новый, рекомендуется полностью удалить остатки 
старой смазки.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ПИЩЕВЫЕ 
СМАЗКИ

ВАЖНОЕ 
УКАЗАНИЕ 

■ наличии
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ
Антифриз 

OEST 
Безопасное для алюминия охлаждающее средство (цвет: сине-зеленый) на основе 
этиленгликоля не содержит фосфатов, нитритов и аминов, с высокой защитной спо-
собностью от замерзания, перегрева, коррозии и кавитации. 
OEST KÜHLERFROSTSCHUTZ в зависимости от требуемой морозостойкости смеши-
вается с обычной питьевой водой в следующих пропорциях: 

25% = защита от замерзания до - 12 ºC
33% = защита от замерзания до - 20 ºC
50% = защита от замерзания до - 36 ºC.

30 46 56 70 85 89

№ артикула. 52500 / . .

Антифриз AVIA 
Antifreeze APN

Охлаждающее средство, не содержит нитритов, для круглогодичного использования 
в современных водоохлаждаемых ДВС с искровым зажиганием и дизельных двигате-
лях. Перед заливкой в охлаждающий контур разбавляется чистой, не очень жесткой 
водой. Применять при концентрации от 33 до 50%. Для предохранения от коррозии 
не рекомендуется хранить von AVIA ANTIFREEZE APN в цинковых емкостях. 

Квалификации:
Mercedes-Benz Blatt 325.0
VW TL 774-C (G11) для любых моделей Audi, Seat, Skoda и VW до 1996 года выпуска
MAN 324 Typ NF

30 46 54 70 85 89

№ артикула. 08166 / . .

AVIA
Antifreeze 

APN-S

Охлаждающая жидкость новейшего поколения (цвет: фиолетовый), без силикатов, 
разработанная специально для алюминиевых двигателей новых легковых автомоби-
лей с ДВС с искровым зажиганием и дизельными двигателями, а также защищает от 
коррозии традиционные чугунные двигатели. 

Квалификации:
Mercedes-Benz Blatt 325.3
VW-TL 774 F (G12+)
MAN 324 тип SNF

30 46 54 70 85 89

№ артикула. 08168 / . .

Тормозная 
жидкость Super 

DOT 4

Синтетическая жидкость для гидравлических тормозных/сцепных систем (за исклю-
чением приводов, работающих на нефти). 

№ артикула. 62876 / 46
4 x 5 мл упаковке
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Универсаль-
ный спрей 

OEST

Преобразователи ржавчины и смазочные средства. 
Универсальный спрей OEST разрушает прочные ржавчинные образования и прони-
кает в мельчайшие щели. Он действует, вымещая воду – поэтому может применять-
ся также и для электрических контактов на автотранспортных средствах (в качестве 
прерывателя) – и в то же время образует  пленку, защищающую от износа и корро-
зии. Универсальный спрей OEST эффективно смазывает поверхности, удаляет лип-
кие остатки на шарнирах и звеньях цепи и обеспечивает долговременную защиту от 
коррозии. 

№ артикула. 35221 / 18
12 х 300 мл упаковке 

Высокоэффек-
тивный спрей 
для зубчатых 

колес OEST

Специальное смазывающее масло, содержащее растворитель, на основе нефтепро-
дуктов с твердым смазочным материалом и химически активными присадками. 
Спрэй идеально подходит для смазывания открытых зубчатых колес, цепей, сталь-
ных тросов, коробок передач, направляющих и  связанных с ними элементов машин, 
подверженных влиянию погоды и высоким нагрузкам. 

№ артикула. 43000 / 24
12 х 500 мл упаковке

OEST 
Antiko O-16

Жидкое распыляемое, не содержащее растворителей антикоррозионное масло для 
сохранения деталей машин, инструментов, аппаратных частей, полуфабрикатов и 
готовой продукции всех видов. 

30 46 56 70 85 89

№ артикула. 35212 / . .

OEST
Antiko Bio 40

OEST ANTIKO BIO 40 особенно подходит в качестве антикоррозионного масла в слу-
чаях, когда невозможно избежать попадания его капель в почву (например, в сель-
ском и лесном хозяйстве). 

30 46 56 70 85 89

№ артикула. 35223 / . .

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

SERVICE

■ наличии
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ /  
КВАЛИФИКАЦИИ

AVIA
Frostflow

Беззольный средний дистиллят, улучшающий текучесть (MDFIs), для 
добавления к горючему и дизельному топливу.
AVIA FROSTFLOW изменяет образующиеся кристаллы воска таким 
образом, что их срастание затрудняется/останавливается. По срав-
нению с товарами без добавок, текучесть данного дистиллята ока-
залась больше, предельная температура фильтруемости – меньше. 
Таким образом, AVIA FROSTFLOW повышает надежность нагревате-
лей и дизельных двигателей в зимний сезон. Указание: максималь-
ное снижение предельной температуры фильтруемости посредством 
AVIA FROSTFLOW сильно зависит от конкретного вида топлива. 

30 39 44 46 52 57 60 70 85 89

№ артикула. 52102 / . .

AdBlue Раствор мочевины по стандарту DIN 70070 в качестве добавки для  
SCR-технологии.

30 39 44 46 52 57 60 70 85** 89

№ артикула. 35664 / . .

AVIA
Объективы, 

ясно 
цитрусовые 

Средства для мытья ветрового стекла и системы омывателя фар.
AVIA SCHEIBENKLAR CITRUS без труда удалит грязь и обеспечит 
хорошую видимость дороги. 
Не оставляет обледенелых участков при чистке ветрового стекла. 
AVIA SCHEIBENKLAR CITRUS препятствует замерзанию лобового 
стекла и омывателей фар. Краска, резина и поликарбонатные линзы 
не затрагиваются. Подходит для плоскоструйных веерных форсунок. 

30 39 44 46 52 57 60 70 85 89

№ артикула. 52112 / . .

ПРИ́МЕСЬ

** бочка 210 л       ■ наличии
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ
OEST 

Solv MAB
Водорастворимый концентрат-очиститель для чистки при высоком давлении и низких 
температурах. 
Обеспечивает временную защиту очищенных поверхностей от коррозии. Быстрая се-
грегация грязного масла. Быстрое разложение естественным путем.  
Универсально подходит для ручной и автоматической (механической) очистки транс-
портных средств или их запчастей всех типов, в том числе двигателей, кузовов, колес-
ных ободов (алюминиевых и стальных), а также  брезентовых навесов грузовых транс-
портных средств. 
OEST SOLV MAB может быть использован для очистки машин, а также складов и про-
изводственных помещений.

55 85

№ артикула. 52959 / . .

OESTEX 
bunt

Волокнистая хлопчатобумажная ткань для удаления крупной грязи, масла, жира, антиф-
риза и растворителей. Светлая ткань покажет остатки грязи.  Состав: 10-тиколограммо-
вый мешок соответствует примерно 440 салфеткам (38 x 40 см). 

№ артикула.51006 / 52
Мешок 10 кг

Рулоны бумаги 
OESTEX 

Бумага высокой степени белизны из чистой целлюлозы для удаления небольших и 
средних пятен. 
Состав: упаковка из 2 рулонов на 1800 отрывов (40 x 29 см) 
2 рулона в 1 упаковке 

№ артикула. 51010 / 52
2 рулона в 1 упаковке 

ITEX Soft Хорошо впитывающие, белые салфетки из целлюлозы для сухой и влажной уборки.
Состав: 700 салфеток (33 x 38 см) в 1 коробке 
700 салфеток в картонной упаковке 

№ артикула. 51008 / 52
1 коробка 700 Застрял 

ITEX Classic Белые, текстильные полотенца для многократного использования при сухой и влажной 
уборке. 
Состав: 700 салфеток (29 x 38 см) в 1 коробке или oder 1 рулон на 500 полотенец (40 x 
38 см).
700 полотенец в картонной упаковке 
1 рулон на 500 штук

№ артикула. 51011 / 52
1 коробка 700 Застрял

№ артикула. 51011 / 53
1 рулон на 500 штук

ОЧИСТКА

■ наличии
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ
AVILUB

Нефть связую-
щего G

Абсорбенты для нефтепродуктов. № артикула. 51110 / 52
Мешок 13 кг

AVILUB 
Supersorb

Абсорбенты для нефтепродуктов и других жидкостей. № артикула.  51100 / 52
Мешок 10 кг

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ
Выпускной 

кран 
Выпускной кран (простое исполнение) для бочек 60 л. и 210 л. № артикула.  

00084 / 97

Выпускной кран для бочек 60 л. и 210 л. № артикула. 
00085 / 02

Выпускной кран для канистр 20 л. № артикула.  
51423 / 91

Бочковый насос
K 10 C

Handbetriebene Pumpe zur Förderung aus 200 Liter Fässern. № артикула.  
00076 / 75

Бочковый насос 
K10 C  

(телескопиче-
ская отсасыва-

ющая труба)

Ручной насос с телескопической отсасывающей трубой для откачки из 200- 
и 60-тилитровых бочек. 
Подходит для ДВС, горючих материалов (AI - AIII), жидкого топлива EL/L, 
минеральных масел низкой вязкости и  антифризов (неразбавленных). 

№ артикула. 
00075 / 76

Рычажной 
цилиндровый 

насос

Ручной насос с телескопической отсасывающей трубой для откачки из 200- 
и 60-тилитровых бочек. 
Подходит для ДВС, горючих материалов (AI - AIII), жидкого топлива EL/L, 
минеральных масел низкой вязкости и  антифризов (неразбавленных). 

№ артикула. 
00084 / 37

Рычажной 
цилиндровый 

насос MT 30 (те-
лескопическая 
отсасывающая 

труба)

Ручной насос с телескопической отсасывающей трубой для откачки из 200- 
и 60-тилитровых бочек.  
Подходит для гидравлических, моторных и трансмиссионных масел. 

№ артикула. 
00084 / 38

МАСЛОПОГЛО-
ЩАЮЩИЕ СРЕД-
СТВА

ВЫКАЧИВАНИЕ

■ наличии
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 Georg Oest Mineralölwerk 
GmbH & Co. KG
Георг-Оест-Штрассе, 4 
D-72250 Фройденштадт
Телефон +49 (0) 74 41/539-0
Факс +49 (0) 74 41/539-149
Е-mail: schmierstoffe@oest.de

www.oestgroup.com P
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