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№ Название продукта Описание Спецификация

МОТОРНЫЕ МАСЛА

1 SILESIA  RECORD  API  CI-4/SL    SAE  10W-40

Полусинтетическое моторное масло для использования в современных 

дизельных двигателях с системами очистки выхлопных газов типа SCR, 

соответствующих нормам Евро 5 и более низким стандартам выбросов в 

грузовиках и автобусах. Продукт может быть использован для смазки 

старых типов двигателей, в том числе бензиновых двигателей. Масло 

предназначено для агрегатов с высокой нагрузкой, работающих в 

изменяющихся условиях и отвечающих последним требованиям 

производителей двигателей.

API CI-4/SL, ACEA E7, MAN M3275, MB 228.3, Volvo 

VDS-3

4 SILESIA  RECORD  API  SL/CF      SAE  15W-40

Масло, предназначенное для круглогодичного применения в бензиновых 

двигателях и дизельных легковых и легких коммерческих автомобилей. 

Рекомендуется для дизельных двигателей без и с турбонаддувом, 

оснащенных катализатором, а также силовых агрегатов, питаемых 

топливом LPG.

API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 501 01 505 00, MB 229.3

5 SILESIA  RECORD  API  CF-4    SAE  15W-40

Моторные масла предназначены для смазки двигателей старшего 

поколения с самовоспламеняющимися, высокооборотными, с 

турбонаддувом, работающими в диапазоне высоких нагрузок, а также для 

смазки четырехтактных двигателей с искровым зажиганием, а также для 

автомобилей, оснащенных катализатором выхлопных газов.

API CF-4/SG, ACEA  E2, MB 228.1, MAN 271

2 SILESIA  RECORD  API  CI4/SL    SAE  15W-40

Минеральное моторное масло для использования в современных 

дизельных двигателях с системами очистки выхлопных газов типа SCR, 

соответствующих стандарту Euro 5 и более низким стандартам выбросов в 

грузовиках и автобусах. Продукт может быть использован для смазки 

старых типов двигателей, в том числе бензиновых двигателей. Масло 

предназначено для агрегатов с высокой нагрузкой, работающих в 

изменяющихся условиях и отвечающих последним требованиям 

производителей двигателей.

API CI-4/SL, ACEA E7, MAN M3275, MB 228.3, Volvo 

VDS-3

3 SILESIA  RECORD  API  SL/CF      SAE  10W-40

Масло, предназначенное для круглогодичного применения в бензиновых 

двигателях и дизельных легковых и легких коммерческих 

автомобилей.Рекомендуется для дизельных двигателей без и с 

турбонаддувом, оснащенных катализатором, а также силовых агрегатов, 

питаемых топливом LPG.

API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 501 01 505 00, MB 229.3

6 SILESIA  RECORD  API  CF-4    SAE  20W-50

Моторные масла предназначены для смазки двигателей старшего 

поколения с самовоспламеняющимися, высокооборотными, с 

турбонаддувом, работающими в диапазоне высоких нагрузок, а также для 

смазки четырехтактных двигателей с искровым зажиганием, а также для 

автомобилей, оснащенных катализатором выхлопных газов.

API CF-4/SG, ACEA  E2, MB 228.1, MAN 271



МАСЛА ДЛЯ ПИЛ

1 SILESIA EKOPILAR

Масло, предназначенное для смазки цепей и направляющих пил, 

используемых для распиливания древесины в лесном хозяйстве и 

садоводстве. Масло может использоваться для смазки других машин для 

рубки леса. Продукт является многосезонным маслом, для круглогодичного 

использования в широком диапазоне температур окружающей среды. 

Масло производится на основе глубокорафинированных минеральных и 

растительных масел, обработанных добавками, повышающими адгезию 

масла к смазочным элементам.

-

2 SILESIA  AGRO STOU 10W/40

Универсальное моторно-гидравлическое трансмиссионное масло для 

использования в дизельных двигателях, синхронизированных механических 

коробках передач, коробках передач с переключением под нагрузкой, 

задних мостах сельскохозяйственных тракторов со встроенным мокрым 

тормозом, гидравлическими муфтами, а также в системах смазки 

сельскохозяйственных машин.

SAE 10W-30

 API CG-4

API GL-4

 ACEA E3

ZF TE-ML 06C, 06D, 06E, 07B

MF M1135, M1139, M1144, M1145 

John Deere J27, J20C

New Holland MAT 3525 3526

Case MS 1207

Ford M2C 86A, M2C 134B/C/D, M2C 159B

HVLP (-D)

NFE 46803 HV

2 SILESIA PRISTIS OIL

Биоразлагаемое масло, предназначенное для смазки цепей и 

направляющих пил, используемых для распиливания древесины в лесном 

хозяйстве и садоводстве, может использоваться также для смазки других 

машин для рубки леса. Продукт является многосезонным маслом, для 

круглогодичного использования в широком диапазоне температур 

окружающей среды. Масло производится на основе растительных масел, 

содержит присадки адгезионные пластины, обеспечивающие поддержание 

устойчивой масляной пленки и противоизносные присадки, снижающие 

износ деталей.

Biodegradowalność - 81,2% wg OECD 301F

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАСЛА

1 SILESIA  AGRO STOU 10W/30

Универсальное моторно-гидравлическое трансмиссионное масло для 

использования в дизельных двигателях, синхронизированных механических 

коробках передач, коробках передач с переключением под нагрузкой, 

задних мостах сельскохозяйственных тракторов со встроенным мокрым 

тормозом, гидравлическими муфтами, а также в системах смазки 

сельскохозяйственных машин.

SAE 10W-30

 API CG-4

API GL-4

 ACEA E3

ZF TE-ML 06C, 06D, 06E, 07B

MF M1135, M1139, M1144, M1145 

John Deere J27, J20C

New Holland MAT 3525 3526

Case MS 1207

Ford M2C 86A, M2C 134B/C/D, M2C 159B

HVLP (-D)

NFE 46803 HV



3 SILESIA  AGRO UTTO 10W/30

Многофункциональное гидравлическое и трансмиссионное масло для 

использования в синхронизированных механических коробках передач и 

переключаемых передачах под нагрузкой, мокрых тормозах и 

гидравлических муфтах сельскохозяйственных тракторов и строительных 

машин.

API GL-4

SAE 10W-30

MF M 1135/1141 / 1143 / 1145 

Ford M2C 134D 

John Deere JDM J20C 

Case MS 1207, MS 1209

Case New Holland CNH MAT 3525 i MAT 3505

VOLVO WB 101 

Caterpillar TO-2 

ZF TE-ML 03E, 05F, 17E

3 SILESIA LAN 22

Машинное масло предназначено для использования в качестве 

циркулирующего масла для слегка нагруженных деталей машин-

подшипников, направляющих, механических передач, шпинделей и 

вспомогательных узлов трения. Продукт может быть использован для 

заполнения гидравлических систем.

ISO VG 22

ISO 3448

DIN 51 501

PN-C-96070:1985

4 SILESIA LAN 32

Машинное масло предназначено для использования в качестве 

циркулирующего масла для слегка нагруженных деталей машин-

подшипников, направляющих, механических передач, шпинделей и 

вспомогательных узлов трения. Продукт может быть использован для 

заполнения гидравлических систем.

ISO VG 32

ISO 3448

DIN 51 501

PN-C-96070:1985

МАШИННЫЕ МАСЛА

1 SILESIA LAN 10

Машинное масло предназначено для использования в качестве 

циркулирующего масла для слегка нагруженных деталей машин-

подшипников, направляющих, механических передач, шпинделей и 

вспомогательных узлов трения. Продукт может быть использован для 

заполнения гидравлических систем.

ISO VG 10

ISO 3448

DIN 51 501

PN-C-96070:1985

2 SILESIA LAN 15

Машинное масло предназначено для использования в качестве 

циркулирующего масла для слегка нагруженных деталей машин-

подшипников, направляющих, механических передач, шпинделей и 

вспомогательных узлов трения. Продукт может быть использован для 

заполнения гидравлических систем.

ISO VG 15

ISO 3448

DIN 51 501

PN-C-96070:1985

7 SILESIA LAN 100

Машинное масло предназначено для использования в качестве 

циркулирующего масла для слегка нагруженных деталей машин-

подшипников, направляющих, механических передач, шпинделей и 

вспомогательных узлов трения. Продукт может быть использован для 

заполнения гидравлических систем.

ISO VG 100

ISO 3448

DIN 51 501

PN-C-96070:1985

5 SILESIA LAN 46

Машинное масло предназначено для использования в качестве 

циркулирующего масла для слегка нагруженных деталей машин-

подшипников, направляющих, механических передач, шпинделей и 

вспомогательных узлов трения. Продукт может быть использован для 

заполнения гидравлических систем.

ISO VG 46

ISO 3448

DIN 51 501

PN-C-96070:1985

6 SILESIA LAN 68

Машинное масло предназначено для использования в качестве 

циркулирующего масла для слегка нагруженных деталей машин-

подшипников, направляющих, механических передач, шпинделей и 

вспомогательных узлов трения. Продукт может быть использован для 

заполнения гидравлических систем.

ISO VG 68

ISO 3448

DIN 51 501

PN-C-96070:1985



7 SILESIA LAN 100

Машинное масло предназначено для использования в качестве 

циркулирующего масла для слегка нагруженных деталей машин-

подшипников, направляющих, механических передач, шпинделей и 

вспомогательных узлов трения. Продукт может быть использован для 

заполнения гидравлических систем.

ISO VG 100

ISO 3448

DIN 51 501

PN-C-96070:1985

8 SILESIA LAN 150

Машинное масло предназначено для использования в качестве 

циркулирующего масла для слегка нагруженных деталей машин-

подшипников, направляющих, механических передач, шпинделей и 

вспомогательных узлов трения. Продукт может быть использован для 

заполнения гидравлических систем.

ISO VG 150

ISO 3448

DIN 51 501

PN-C-96070:1985

11 SILESIA N 9  (Velol 9)

Машинное масло предназначено для смазки при низких температурах 

окружающей среды слегка нагруженных деталей машин (подшипников, 

направляющих, механических передач, шпинделей) и вспомогательных 

узлов трения.

-

12 SILESIA N 19 (Velol 19)

Машинное масло предназначено для смазки при низких температурах 

окружающей среды слегка нагруженных деталей машин (подшипников, 

направляющих, механических передач, шпинделей) и вспомогательных 

узлов трения.

-

9 SILESIA MN 11

Смазочные масла предназначены для смазки подшипников паровых машин 

плавучего подвижного состава, подшипников, подверженных воздействию 

воды (масла образуют прочную смазочную эмульсию), подшипников 

машин, подверженных более высоким удельным нагрузкам, и для смазки 

внешних частей паровых машин.

-

10 SILESIA MN 15

Смазочные масла предназначены для смазки подшипников паровых машин 

плавучего подвижного состава, подшипников, подверженных воздействию 

воды (масла образуют прочную смазочную эмульсию), подшипников 

машин, подверженных более высоким удельным нагрузкам, и для смазки 

внешних частей паровых машин.

-

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

1 SILESIA HLP 10

Высокое качество гидравлическое масло, предназначенное для высоко 

нагруженных систем привода и гидравлического управления, в машинах и 

промышленных установках, работающих при повышенных температурах и 

повышенной влажности воздуха. Продукт характеризуется хорошими 

деэмульгирующими и антиперспирантными свойствами, содержит добавки 

для защиты от старения.

DIN 51524 cz. 2 - HLP

PN-ISO 11158:2012 - L-HM

2 SILESIA HLP 15

Высокое качество гидравлическое масло, предназначенное для высоко 

нагруженных систем привода и гидравлического управления, в машинах и 

промышленных установках, работающих при повышенных температурах и 

повышенной влажности воздуха. Продукт характеризуется хорошими 

деэмульгирующими и антиперспирантными свойствами, содержит добавки 

для защиты от старения.

DIN 51524 cz. 2 - HLP

PN-ISO 11158:2012 - L-HM



3 SILESIA HLP 22

Высокое качество гидравлическое масло, предназначенное для высоко 

нагруженных систем привода и гидравлического управления, в машинах и 

промышленных установках, работающих при повышенных температурах и 

повышенной влажности воздуха. Продукт характеризуется хорошими 

деэмульгирующими и антиперспирантными свойствами, содержит добавки 

для защиты от старения.

DIN 51524 cz. 2 - HLP

PN-ISO 11158:2012 - L-HM

4 SILESIA HLP 32

Высокое качество гидравлическое масло, предназначенное для высоко 

нагруженных систем привода и гидравлического управления, в машинах и 

промышленных установках, работающих при повышенных температурах и 

повышенной влажности воздуха. Продукт характеризуется хорошими 

деэмульгирующими и антиперспирантными свойствами, содержит добавки 

для защиты от старения.

DIN 51524 cz. 2 - HLP

PN-ISO 11158:2012 - L-HM

7 SILESIA HLP 100

Высокое качество гидравлическое масло, предназначенное для высоко 

нагруженных систем привода и гидравлического управления, в машинах и 

промышленных установках, работающих при повышенных температурах и 

повышенной влажности воздуха. Продукт характеризуется хорошими 

деэмульгирующими и антиперспирантными свойствами, содержит добавки 

для защиты от старения.

DIN 51524 cz. 2 - HLP

PN-ISO 11158:2012 - L-HM

8 SILESIA HLP 150

Высокое качество гидравлическое масло, предназначенное для высоко 

нагруженных систем привода и гидравлического управления, в машинах и 

промышленных установках, работающих при повышенных температурах и 

повышенной влажности воздуха. Продукт характеризуется хорошими 

деэмульгирующими и антиперспирантными свойствами, содержит добавки 

для защиты от старения.

DIN 51524 cz. 2 - HLP

PN-ISO 11158:2012 - L-HM

5 SILESIA HLP 46

Высокое качество гидравлическое масло, предназначенное для высоко 

нагруженных систем привода и гидравлического управления, в машинах и 

промышленных установках, работающих при повышенных температурах и 

повышенной влажности воздуха. Продукт характеризуется хорошими 

деэмульгирующими и антиперспирантными свойствами, содержит добавки 

для защиты от старения.

DIN 51524 cz. 2 - HLP

PN-ISO 11158:2012 - L-HM

6 SILESIA HLP 68

Высокое качество гидравлическое масло, предназначенное для высоко 

нагруженных систем привода и гидравлического управления, в машинах и 

промышленных установках, работающих при повышенных температурах и 

повышенной влажности воздуха. Продукт характеризуется хорошими 

деэмульгирующими и антиперспирантными свойствами, содержит добавки 

для защиты от старения.

DIN 51524 cz. 2 - HLP

PN-ISO 11158:2012 - L-HM



11 SILESIA HVLP 68

Высококачественное гидравлическое масло с высоким индексом вязкости, 

предназначенный для круглогодичного использования в 

высоконагруженных системах и гидравлических приводах строительных 

машин, сельскохозяйственной техники и промышленного оборудования, 

работающих при переменных температурах окружающей среды. Продукт 

характеризуется отличными смазочными и противоизносными свойствами. 

Масло отличается низкой почвой, хорошими демульгирующими свойствами 

и эффективной антикоррозионной защитой.

DIN 51524 cz. 3 -  HVLP

ISO 11158:2012 - L-HV

12 SILESIA HVLP 100

Высококачественное гидравлическое масло с высоким индексом вязкости, 

предназначенный для круглогодичного использования в 

высоконагруженных системах и гидравлических приводах строительных 

машин, сельскохозяйственной техники и промышленного оборудования, 

работающих при переменных температурах окружающей среды. Продукт 

характеризуется отличными смазочными и противоизносными свойствами. 

Масло отличается низкой почвой, хорошими демульгирующими свойствами 

и эффективной антикоррозионной защитой.

DIN 51524 cz. 3 -  HVLP

ISO 11158:2012 - L-HV

9 SILESIA HVLP 32

Высококачественное гидравлическое масло с высоким индексом вязкости, 

предназначенный для круглогодичного использования в 

высоконагруженных системах и гидравлических приводах строительных 

машин, сельскохозяйственной техники и промышленного оборудования, 

работающих при переменных температурах окружающей среды. Продукт 

характеризуется отличными смазочными и противоизносными свойствами. 

Масло отличается низкой почвой, хорошими демульгирующими свойствами 

и эффективной антикоррозионной защитой.

DIN 51524 cz. 3 -  HVLP

ISO 11158:2012 - L-HV

10 SILESIA HVLP 46

Высококачественное гидравлическое масло с высоким индексом вязкости, 

предназначенный для круглогодичного использования в 

высоконагруженных системах и гидравлических приводах строительных 

машин, сельскохозяйственной техники и промышленного оборудования, 

работающих при переменных температурах окружающей среды. Продукт 

характеризуется отличными смазочными и противоизносными свойствами. 

Масло отличается низкой почвой, хорошими демульгирующими свойствами 

и эффективной антикоррозионной защитой.

DIN 51524 cz. 3 -  HVLP

ISO 11158:2012 - L-HV

13 SILESIA HVLP 150

Высококачественное гидравлическое масло с высоким индексом вязкости, 

предназначенный для круглогодичного использования в 

высоконагруженных системах и гидравлических приводах строительных 

машин, сельскохозяйственной техники и промышленного оборудования, 

работающих при переменных температурах окружающей среды. Продукт 

характеризуется отличными смазочными и противоизносными свойствами. 

Масло отличается низкой почвой, хорошими демульгирующими свойствами 

и эффективной антикоррозионной защитой.

DIN 51524 cz. 3 -  HVLP

ISO 11158:2012 - L-HV



МАСЛО ОСЕВОЕ

1 SILESIA OSIOWY U

Масло, предназначенное для смазки подшипников скольжения рельсового 

транспорта, паровозов, железнодорожных вагонов и трамваев. Продукт 

также может быть применен как гидравлическое масло.

-

МАСЛА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕДАЧ

13 SILESIA HVLP 150

Высококачественное гидравлическое масло с высоким индексом вязкости, 

предназначенный для круглогодичного использования в 

высоконагруженных системах и гидравлических приводах строительных 

машин, сельскохозяйственной техники и промышленного оборудования, 

работающих при переменных температурах окружающей среды. Продукт 

характеризуется отличными смазочными и противоизносными свойствами. 

Масло отличается низкой почвой, хорошими демульгирующими свойствами 

и эффективной антикоррозионной защитой.

DIN 51524 cz. 3 -  HVLP

ISO 11158:2012 - L-HV

14 SILESIA BOXOIL 26

Гидравлическое масло с высоким индексом вязкости, предназначенный 

для смазки гидравлических систем, работающих в широком диапазоне 

температур в сложных условиях эксплуатации. Продукт может 

использоваться в гидромеханических трансмиссиях, системах рулевого 

управления в автомобилях и выбранных гидрокинетических системах.

DIN 51524 cz. 3 -  HVLP

ISO 11158:2012 - L-HV

3 SILESIA GL 4 SAE 85W/140 

Всесезонное, минеральное трансмиссионное масло, предназначенное для 

использования в современных, в среднем, нагруженных трансмиссий 

легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Продукт не подходит для 

использования в гиплоидальных редукторах. Специальная композиция 

присадок, позволяет работать в широком диапазоне температур в течение 

всего года, обеспечивая защиту от износа, коррозии и окисления.

API GL-4

SAE 85W-140

4 SILESIA GL 5 SAE 80W/90 

Всесезонное трансмиссионное масло высокого качества, предназначенное 

для применения в гипоидных передачах легковых автомобилей, грузовых 

автомобилей и других механических транспортных средств, работающих в 

особо сложных условиях - высоких скоростях, голеностопного изменениях 

нагрузок и большим крутящим моментом. Особая композиция 

функциональных добавок обеспечивает эффективную защиту механизмов 

от износа, коррозии и окисления, а также позволяет работать в широком 

диапазоне температур в течение всего года.

API GL-5

SAE 80W-90

MIL-L-2105D

1 SILESIA GL 4 SAE 80W 

Всесезонное, минеральное трансмиссионное масло, предназначенное для 

использования в современных, в среднем, нагруженных трансмиссий 

легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Продукт не подходит для 

использования в гиплоидальных редукторах. Специальная композиция 

присадок, позволяет работать в широком диапазоне температур в течение 

всего года, обеспечивая защиту от износа, коррозии и окисления.

API GL-4

SAE 80W

2 SILESIA GL 4 SAE 80W/90 

Всесезонное, минеральное трансмиссионное масло, предназначенное для 

использования в современных, в среднем, нагруженных трансмиссий 

легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Продукт не подходит для 

использования в гиплоидальных редукторах. Специальная композиция 

присадок, позволяет работать в широком диапазоне температур в течение 

всего года, обеспечивая защиту от износа, коррозии и окисления.

API GL-4

SAE 80W-90



4 SILESIA GL 5 SAE 80W/90 

Всесезонное трансмиссионное масло высокого качества, предназначенное 

для применения в гипоидных передачах легковых автомобилей, грузовых 

автомобилей и других механических транспортных средств, работающих в 

особо сложных условиях - высоких скоростях, голеностопного изменениях 

нагрузок и большим крутящим моментом. Особая композиция 

функциональных добавок обеспечивает эффективную защиту механизмов 

от износа, коррозии и окисления, а также позволяет работать в широком 

диапазоне температур в течение всего года.

API GL-5

SAE 80W-90

MIL-L-2105D

5 SILESIA GL 5 SAE 85W/140

Всесезонное трансмиссионное масло высокого качества, предназначенное 

для применения в гипоидных передачах легковых автомобилей, грузовых 

автомобилей и других механических транспортных средств, работающих в 

особо сложных условиях - высоких скоростях, голеностопного изменениях 

нагрузок и большим крутящим моментом. Особая композиция 

функциональных добавок обеспечивает эффективную защиту механизмов 

от износа, коррозии и окисления, а также позволяет работать в широком 

диапазоне температур в течение всего года.

API GL-5

SAE 85W-140

MIL-L-2105D

МАСЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕРЕДАЧ (РЕДУКТОРНОЕ МАСЛО)

1 SILESIA CLP 68

Минеральное трансмиссионное масло, предназначенное для 

использования в высоконагруженных промышленных трансмиссиях, где 

требуется использование масла с повышенной прочностью смазочного 

слоя на нагрузках. Продукт имеет очень хорошие противоизносные 

свойства и стойкость к окислению при применении в повышенных 

температурах до 120ᵒC. Масло характеризуется превосходными 

антипитательными, антикоррозионными и деэмульгирующими свойствами.

DIN-51 517 cz. 3 - CLP 

ISO 6743-6 L-CKD

US Steel 224

2 SILESIA CLP 100

Минеральное трансмиссионное масло, предназначенное для 

использования в высоконагруженных промышленных трансмиссиях, где 

требуется использование масла с повышенной прочностью смазочного 

слоя на нагрузках. Продукт имеет очень хорошие противоизносные 

свойства и стойкость к окислению при применении в повышенных 

температурах до 120ᵒC. Масло характеризуется превосходными 

антипитательными, антикоррозионными и деэмульгирующими свойствами.

DIN-51 517 cz. 3 - CLP 

ISO 6743-6 L-CKD

US Steel 224

3 SILESIA CLP 150

Минеральное трансмиссионное масло, предназначенное для 

использования в высоконагруженных промышленных трансмиссиях, где 

требуется использование масла с повышенной прочностью смазочного 

слоя на нагрузках. Продукт имеет очень хорошие противоизносные 

свойства и стойкость к окислению при применении в повышенных 

температурах до 120ᵒC. Масло характеризуется превосходными 

антипитательными, антикоррозионными и деэмульгирующими свойствами.

DIN-51 517 cz. 3 - CLP 

ISO 6743-6 L-CKD

US Steel 224



4 SILESIA CLP 220

Минеральное трансмиссионное масло, предназначенное для 

использования в высоконагруженных промышленных трансмиссиях, где 

требуется использование масла с повышенной прочностью смазочного 

слоя на нагрузках. Продукт имеет очень хорошие противоизносные 

свойства и стойкость к окислению при применении в повышенных 

температурах до 120ᵒC. Масло характеризуется превосходными 

антипитательными, антикоррозионными и деэмульгирующими свойствами.

DIN-51 517 cz. 3 - CLP 

ISO 6743-6 L-CKD

US Steel 224

5 SILESIA CLP 320

Минеральное трансмиссионное масло, предназначенное для 

использования в высоконагруженных промышленных трансмиссиях, где 

требуется использование масла с повышенной прочностью смазочного 

слоя на нагрузках. Продукт имеет очень хорошие противоизносные 

свойства и стойкость к окислению при применении в повышенных 

температурах до 120ᵒC. Масло характеризуется превосходными 

антипитательными, антикоррозионными и деэмульгирующими свойствами.

DIN-51 517 cz. 3 - CLP 

ISO 6743-6 L-CKD

US Steel 224

2 SILESIA L-DAA 46

Масло компрессорное предназначено для смазывания одно-и 

многоступенчатых воздушных компрессоров : поршневых, роторных 

гидромоторов, в которых температура масла в фазе сжатия не превышает 

150ᵒC. Масло предназначено для устройств, которые работают в легких 

условиях эксплуатации. Продукт может использоваться для смазки 

воздушных компрессоров.

ISO L-DAA

DIN 51506 - VBL

3 SILESIA L-DAA 68

Масло компрессорное предназначено для смазывания одно-и 

многоступенчатых воздушных компрессоров : поршневых, роторных 

гидромоторов, в которых температура масла в фазе сжатия не превышает 

150oC. Масло предназначено для устройств, которые работают в легких 

условиях эксплуатации. Продукт может использоваться для смазки 

воздушных компрессоров.

ISO L-DAA

DIN 51506 - VBL

6 SILESIA CLP 460

Минеральное трансмиссионное масло, предназначенное для 

использования в высоконагруженных промышленных трансмиссиях, где 

требуется использование масла с повышенной прочностью смазочного 

слоя на нагрузках. Продукт имеет очень хорошие противоизносные 

свойства и стойкость к окислению при применении в повышенных 

температурах до 120ᵒC. Масло характеризуется превосходными 

антипитательными, антикоррозионными и деэмульгирующими свойствами.

DIN-51 517 cz. 3 - CLP 

ISO 6743-6 L-CKD

US Steel 224

МАСЛА ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ

1 SILESIA L-DAA 32

Масло компрессорное предназначено для смазывания одно-и 

многоступенчатых воздушных компрессоров : поршневых, роторных 

гидромоторов, в которых температура масла в фазе сжатия не превышает 

150ᵒC.

Масло предназначено для устройств, которые работают в легких условиях 

эксплуатации. Продукт может использоваться для смазки воздушных 

компрессоров.

ISO L-DAA

DIN 51506 - VBL



3 SILESIA L-DAA 68

Масло компрессорное предназначено для смазывания одно-и 

многоступенчатых воздушных компрессоров : поршневых, роторных 

гидромоторов, в которых температура масла в фазе сжатия не превышает 

150oC. Масло предназначено для устройств, которые работают в легких 

условиях эксплуатации. Продукт может использоваться для смазки 

воздушных компрессоров.

ISO L-DAA

DIN 51506 - VBL

6 SILESIA L-DAB 46

Масло компрессорное предназначено для смазывания одно-и 

многоступенчатых воздушных компрессоров : поршневых, роторных 

гидромоторов, работающих в средних условиях при дифференцированных 

температурах работы. Масло характеризуется высокой стойкостью к 

окислению и низкой склонностью к карбонизации, обеспечивает защиту от 

износа и коррозии.

ISO L-DAB

DIN 51506 - VCL

7 SILESIA L-DAB 68

Масло компрессорное предназначено для смазывания одно-и 

многоступенчатых воздушных компрессоров : поршневых, роторных 

гидромоторов, работающих в средних условиях при дифференцированных 

температурах работы. Масло характеризуется высокой стойкостью к 

окислению и низкой склонностью к карбонизации, обеспечивает защиту от 

износа и коррозии.

ISO L-DAB

DIN 51506 - VCL

4 SILESIA L-DAA 100

Масло компрессорное предназначено для смазывания одно-и 

многоступенчатых воздушных компрессоров : поршневых, роторных 

гидромоторов, в которых температура масла в фазе сжатия не превышает 

150oC. Масло предназначено для устройств, которые работают в легких 

условиях эксплуатации. Продукт может использоваться для смазки 

воздушных компрессоров.

ISO L-DAA

DIN 51506 - VBL

5 SILESIA L-DAB 32

Масло компрессорное предназначено для смазывания одно-и 

многоступенчатых воздушных компрессоров : поршневых, роторных 

гидромоторов, работающих в средних условиях при дифференцированных 

температурах работы. Масло характеризуется высокой стойкостью к 

окислению и низкой склонностью к карбонизации, обеспечивает защиту от 

износа и коррозии.

ISO L-DAB

DIN 51506 - VCL

10 SILESIA L-DAH 46

Масло компрессорное предназначено для смазывания компрессоров: 

винтовых, оборудованных погружаемый или впрыска система смазки 

ротационных вакуумных насосов среднего уровня вакуумирования, 

работающих в сложных эксплуатационных условиях. Масло 

характеризуется удлиненным периодом эксплуатации. Предотвращает 

образование углеродных отложений, обеспечивает отличную защиту от 

коррозии и отличается хорошими противоизносными свойствами.

ISO L-DAH

DIN 51506 - VDL

8 SILESIA L-DAB 100

Масло компрессорное предназначено для смазывания одно-и 

многоступенчатых воздушных компрессоров : поршневых, роторных 

гидромоторов, работающих в средних условиях при дифференцированных 

температурах работы. Масло характеризуется высокой стойкостью к 

окислению и низкой склонностью к карбонизации, обеспечивает защиту от 

износа и коррозии.

ISO L-DAB

DIN 51506 - VCL

9 SILESIA L-DAH 32

Масло компрессорное предназначено для смазывания компрессоров: 

винтовых, оборудованных погружаемый или впрыска система смазки 

ротационных вакуумных насосов среднего уровня вакуумирования, 

работающих в сложных эксплуатационных условиях. Масло 

характеризуется удлиненным периодом эксплуатации. Предотвращает 

образование углеродных отложений, обеспечивает отличную защиту от 

коррозии и отличается хорошими противоизносными свойствами.

ISO L-DAH

DIN 51506 - VDL



10 SILESIA L-DAH 46

Масло компрессорное предназначено для смазывания компрессоров: 

винтовых, оборудованных погружаемый или впрыска система смазки 

ротационных вакуумных насосов среднего уровня вакуумирования, 

работающих в сложных эксплуатационных условиях. Масло 

характеризуется удлиненным периодом эксплуатации. Предотвращает 

образование углеродных отложений, обеспечивает отличную защиту от 

коррозии и отличается хорошими противоизносными свойствами.

ISO L-DAH

DIN 51506 - VDL

11 SILESIA L-DAH 68

Масло компрессорное предназначено для смазывания компрессоров: 

винтовых, оборудованных погружаемый или впрыска система смазки 

ротационных вакуумных насосов среднего уровня вакуумирования, 

работающих в сложных эксплуатационных условиях. Масло 

характеризуется удлиненным периодом эксплуатации. Предотвращает 

образование углеродных отложений, обеспечивает отличную защиту от 

коррозии и отличается хорошими противоизносными свойствами.

ISO L-DAH

DIN 51506 - VDL

12 SILESIA L-DAH 100

Масло компрессорное предназначено для смазывания компрессоров: 

винтовых, оборудованных погружаемый или впрыска система смазки 

ротационных вакуумных насосов среднего уровня вакуумирования, 

работающих в сложных эксплуатационных условиях. Масло 

характеризуется удлиненным периодом эксплуатации. Предотвращает 

образование углеродных отложений, обеспечивает отличную защиту от 

коррозии и отличается хорошими противоизносными свойствами.

ISO L-DAH

DIN 51506 - VDL

ЦИЛИНДРОВЫЕ МАСЛА

1 SILESIA CL 17 

Масло цилиндровый, применяется для смазки цилиндров, части 

сортировочных и кабельного паровых машин, при работе с парой впускных 

нагретым при температуре до 250ᵒC
-

2 SILESIA CL 30

Масло цилиндрическое расплавленное для смазки цилиндров, 

распределительных частей и кабельного паровых машин, при работе с 

парой на входе перегретого с температурой до 290ᵒC
-

МАСЛО ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

1 SILESIA TERM 6

Масло используется в качестве носителя тепла в устройствах водяного 

отопления к температуре 280ᵒC. В случаях высоких температур работы 

системы, целесообразно использование закрытых систем отопления 

инертным газом, например азотом. Продукт применяется в сочетании с 

технологическим маслом, Silesia Avikor, который используется для мытья 

рук и установки при замене масла.

-



МАСЛА ДЛЯ ЗАКАЛКИ

1 SILESIA OH 70

Масло для закалки используется для термической обработки элементов из 

чугуна и стали, для которых допускается небольшой деформации на 

геометрические соответствующего требуемой скорости охлаждения.

 Рабочий диапазон - 40 - 80°С

-

2 SILESIA OH 120

Масло для закалки используется для термической обработки элементов из 

чугуна и стали, для которых допускается небольшой деформации на 

геометрические соответствующего требуемой скорости охлаждения. 

Рабочий диапазон - 110 - 130ᵒC

-

2 SILESIA AVIKOR N

Масло используется для временной защиты от коррозии прецизионных 

измерительных приборов, инструментов точной обработки, текстильных 

машин, насосов впрыска топлива, небольших электрических двигателей. 

Время защитного действия масла, в зависимости от условий хранения 

составляет от 8 до 15 месяцев.

-

3 SILESIA AVIKOR M

Масло используется как средство для временной защиты от атмосферной 

коррозии наружных металлических поверхностей машин, механизмов, 

гидравлических устройств и точных приборов и других устройств.

-

3 SILESIA OH 160

Масло для закалки используется для термической обработки элементов из 

чугуна и стали, для которых допускается небольшой деформации на 

геометрические соответствующего требуемой скорости охлаждения.

Рабочий диапазон - 160 - 180oC

-

МАСЛО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

1 SILESIA AVIKOR

Масло для временной защиты от коррозии используется в качестве 

моющего и технического обслуживания металлических деталей машин, а 

также подшипников качения.  В состав масла входят рафинированные 

водородом легкие и средние нефтяные дистилляты и набор 

антикоррозионных добавок.

-

4 SILESIA AVIKOR OK 2

Консервирующее масло, предназначенное для кратковременной защиты от 

коррозии холоднокатаных стальных листов после процесса отжига, перед 

их упаковкой. Продукт также может быть использован для нагнетания.  

Лист консервированные маслом, не требуют смазки перед процессом 

штамповки деталей средней геометрии вытяжки.

-

МАСЛЯНАЯ СОЖ

1 SILESIA METACON SM

Обрабатывающее масло, используемое в качестве охлаждающей и 

смазочной жидкости при обработке, при малых скоростях резания: 

легковоспламеняющихся сталей, чугуна, легких и цветных металлов в 

операциях токарной обработки, сверления, фрезерование, перетаскивание 

и нарезание резьбы.

-



1 SILESIA METACON SM

Обрабатывающее масло, используемое в качестве охлаждающей и 

смазочной жидкости при обработке, при малых скоростях резания: 

легковоспламеняющихся сталей, чугуна, легких и цветных металлов в 

операциях токарной обработки, сверления, фрезерование, перетаскивание 

и нарезание резьбы.

-

4 SILESIA METACON ACP 3 E

Обрабатывающее масло, используемое в качестве охлаждающей и 

смазочной жидкости при обработке металлов при бурении глубоких 

отверстий в стали, чугуне, медных и алюминиевых сплавах и при 

обработке на автоматах.

-

5 SILESIA METACON TIO

Масло обрабатывается охлаждающей и смазочной жидкостью при 

обработке стали и чугуна, при высоких скоростях резания и высоких 

температурах лезвия режущего инструмента и

при обработке резанием стали, высокопрочных и жаропрочных сталей. 

Продукт не рекомендуется для использования при обработке цветных 

металлов, а также там, где требуется высокая гладкость поверхности 

обрабатываемого материала.

-

2 SILESIA METACON ACP 1 E

Обрабатывающее масло, используемое в качестве охлаждающей и 

смазочной жидкости при металлообработке для токарной и фрезерной 

обработки медных сплавов, обработки зубьев долблением и при нарезание 

резьбы в стали, чугуна и алюминиевых сплавов.

-

3 SILESIA METACON ACP 2 E

Обрабатывающее масло, используемое в качестве охлаждающей и 

смазочной жидкости при металлообработке при обработке зубьев 

фрезерованием, обрамлением стали и медных сплавов, развертыванием 

стали, чугуна, медных сплавов

и алюминиевых сплавов с многошпиндельными развертками, нарезанием 

резьбы в медных сплавах и при прокатке, стружке,

перетаскивание и толкание

-

6 SILESIA METACON C

Обрабатывающее масло, используемое в качестве охлаждающей и 

смазочной жидкости при углублении металлов и хонинговании деталей из 

стали и чугуна. В состав масла входят глубоко очищенное минеральное 

масло и добавки улучшающие 

смазочные и противоизносные свойства.

-

Водорастворимая СОЖ (КОНЦЕНТРАТ)

1 SILESIA EMKOL ES 12

Масло для обработки металлов используется в качестве водной 

охлаждающей и смазочной эмульсии при обработке стали, чугуна и 

цветных металлов. Оптимальные эффекты механической обработки и 

защита антикоррозионных свойств обеспечивается эмульсией со 

следующими концентрациями в зависимости от обрабатываемого 

материала и вида обработки: шлифование - 3 ÷ 5%;

токарные, фрезерные, сверлильные, расточные - 5 ÷ 10%;

нарезка резьбы - 10 ÷ 15%. Масло следует хранить при температуре выше 

+ 5°С.

-



1 SILESIA METACON ELD

Продукт используется в качестве диэлектрической жидкости для 

электроэрозионных станков, используемых, среди прочего, в обработке 

спеченных материалов и других труднодоступных металлов. В состав 

масла входят глубоко рафинированное, низкое вязкое минеральное масло 

с низкой летучестью и хорошей стойкостью к окислению. Не содержит 

токсичных веществ.

-

2 SILESIA KALIBROL

Масло Silesia Kalibrol применяются для проверки, регулировки, чистки и 

обслуживания навесного оборудования, топливной системы двигателей с 

искровым автоматическим. Продукт может быть использован как средство 

для временной защиты от коррозии металлических элементов.

PN-C-96181:1988, ISO 4113

МАСЛО ДЛЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

1 SILESIA PLASTEN BGT

Масло используется для очень глубокого прессования элементов со 

сложной геометрией и острыми изгибами из высоколегированной стали и 

нержавеющей стали, требующих очень высоких давлений. Продукт 

изготовлен с использованием высокоочищенных минеральных масел. 

содержит

антикоррозийные и смазочные присадки.

-

МАСЛА СПЕЦИАЛЬНЫЕ


