Высочайшее
качество
Все оригинальные автомобильные масла Toyota являются
продуктом обширных научно-исследовательских работ, что
обеспечивает их идеальное соответствие особенностям
двигателей Toyota и основным промышленным стандартам
(API, ACEA).
Все оригинальные моторные масла Toyota выполняют 5
важнейших функций:
Смазывание. Антифрикционные присадки, содержащиеся в
маслах, позволяют создать на движущихся металлических
деталях двигателя тонкую, но прочную пленку, позволяющую
им легко скользить по поверхности друг друга. Без этого
покрытия трение привело бы к перегреву и заклиниванию
двигателя.
Уплотнение. Хотя зазоры между поршнями и стенками
цилиндров очень малы, они все же существуют. Масло
способствует герметизации этих зазоров, поддержанию
компрессии и, следовательно, мощности двигателя.

Знаете ли Вы, что...
Регулярная проверка уровня и состояния моторного масла в
вашем двигателе — лучший способ продлить жизнь Вашему
двигателю, улучшить его работу и снизить расходы на
обслуживание.
Мы рекомендуем Вам регулярно проверять уровень масла и
проходить сервисное обслуживание только у официальных
дилеров Тойота.

Toyota заботится
об окружающей
среде
Ни в коем случае не выливайте на землю отработанное
моторное масло и другие эксплуатационные жидкости.
Чтобы защитить дикую природу, пожалуйста, сливайте
отработанное моторное масло и другие эксплуатационные
жидкости в специальные резервуары для последующей
переработки.
Toyota как компания-производитель автомобилей осознает,
насколько важно обеспечить покупателей маслами,
наилучшим образом подходящими для этих автомобилей.
С этой целью был разработан ряд оригинальных
автомобильных масел Toyota. Эти масла вносят свой вклад в
создание репутации качественных и надежных автомобилей
марки Toyota во всем мире.

Оригинальные
автомобильные
масла Toyota
Специально для Вашего
автомобиля Toyota

Охлаждение. Не столь известная, но не менее важная
функция масла — охлаждение. Оно отводит тепло из
наиболее горячих зон двигателя и рассеивает его, проходя
через масляный радиатор.
Очистка. Моющие присадки, содержащиеся в масле,
предотвращают образование отложений на горячих
поверхностях. Это свойство помогает поддерживать чистоту
деталей двигателя, особенно поршней, и предотвращает
залегание поршневых колец.
Защита от коррозии. При сгорании топлива в двигателе
образуются органические кислоты, которые могут вызвать
коррозию. В масле содержатся специальные присадки,
нейтрализующие кислоты и предотвращающие появление
коррозии.
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Автомобильные
моторные масла
Toyota
Компания Toyota по праву гордится тем, что выпускает одни
из лучших автомобилей в мире. Поэтому вполне естественно,
что все запасные части и аксессуары, которые мы
поставляем нашим клиентам, тщательно проверены,
абсолютно надежны и идеально подходят к автомобилям, для
которых они предназначены.
Моторные масла не являются исключением.
Высококачественные моторные масла занимают одно из
самых важных мест среди предлагаемых нами оригинальных
продуктов.
Все оригинальные моторные масла Toyota соответствуют не
только международным стандартам API (Американского
института нефти) и ACEA (Ассоциации европейских
автопроизводителей), но и строжайшим требованиям к
качеству и эксплуатационным характеристикам. Компания
Toyota тестирует свои масла в условиях, максимально
приближенных к реальным, используя для испытаний
оригинальные двигатели автомобилей Toyota. Поэтому
смазочные материалы Toyota обладают оптимальным
качеством и характеристиками, обеспечивающими
наилучшую работу двигателя.
Важное место в линейке наших продуктов занимают
трансмиссионные масла, выпускаемые для механических
коробок передач, дифференциалов и автоматических
коробок передач.
Оригинальные моторные масла Toyota применимы на всех
моделях автомобилей Toyota, как новейших, так и
выпускавшихся ранее. Поэтому Ваш Дилер Тойота сможет
предложить Вам масло Toyota, наилучшим образом
подходящее для Вашей машины.

Моторные масла
Премиальное моторное масло SAE 5W-30
Оригинальное моторное масло TOYOTA SAE 5W-30
подходит для всех бензиновых и дизельных двигателей.
Благодаря превосходным антиокислительным и
температурным свойствам, моторное масло TOYOTA SAE
5W-30 обеспечивает отличные эксплуатационные
качества, надежную работу и чистоту двигателя в течение
всего периода замены.
Производится только в Японии.
Класс по API: SN/CF
Упаковка:
4л
08880-83322
20 л
08880-83323

Оригинальное моторное масло SAE 5W-40
Оригинальное моторное масло Toyota SAE 5W-40 отвечает
самым жестким требованиям, предъявляемым к маслам
последнего поколения. Стабильность вязкостных и
смазывающих свойств, постоянство эксплуатационных
характеристик в различных условиях работы, отличная
текучесть при низких температурах – вот отличительные
черты моторного масла Toyota SAE 5W-40.
Класс по ACEA: A3, B3, B4; по API: SL / CF
Упаковка:
1л
08880-80376
5л
08880-80375
208 л
08880-80370

Премиальное моторное масло SAE 10W-30
Оригинальное моторное масло TOYOTA SAE 10W-30
обладает оптимальными вязкостно-температурными,
антиокислительными и моющими характеристиками. Оно
является универсальным и подходит как для бензиновых,
так и для дизельных двигателей. Моторное масло TOYOTA
SAE 10W-30 обеспечивает надежную работу двигателя,
быстрый пуск и не дает образовываться отложениям на
двигателе.
Производится только в Японии.
Класс по API: SN/CF
Упаковка:
4л
08880-83320
20 л
08880-83321

Оригинальное моторное масло 0w-20 Формула XS
Моторное масло Toyota SAE 0w-20 Формула XS
обеспечивает снижение трения в деталях двигателя,
удовлетворяет потребностям современных бензиновых
двигателей, включая автомобили с гибридным приводом.
Низкая вязкость масла обеспечивает отличную текучесть,
защищая двигатель во время частых запусков, которые
происходят в бензиновых/электрических гибридах.
Класс по API: SM/SL
Упаковка:
1л
08880-82652
5л
08880-82653
208 л
08880-82654

Оригинальное моторное масло SAE 0W-30
Оригинальное моторное масло Toyota SAE 0W-30 является
универсальным и прекрасно подходит как для бензиновых,
так и для дизельных двигателей, обеспечивая легкий пуск
двигателя, идеальную чистоту всех деталей и узлов,
наивысшие мощностные показатели и максимальный
ресурс двигателя.
Класс по ACEA: A3, B3, B4; по API: SL / CF
Упаковка:
1л
08880-80366
5л
08880-80365
208 л
08880-80360

Трансмиссионные масла
Синтетическое трансмиссионное масло SAE 75W-90
Синтетическое трансмиссионное масло Toyota SAE 75W-90
создано на основе специально составленной композиции
базовых масел и тщательно сбалансированного пакета
высокоэффективных присадок. Оно подходит для
использования в механических коробках передач,
гипоидных передачах редуктора заднего моста и коробках
рулевого механизма, удовлетворяя самым жестким
стандартам.
Класс по API: GL-4 / GL-5.
Упаковка:
1л
08885–80606
20 л
08885–81003

Масло для механических транcмиссий SAE 80W-90
Универсальное трансмиссионное масло Toyota SAE 80W-90
разработано на основе высококачественных минеральных
масел специально для работы в экстремальных условиях.
Пакет самых современных присадок обеспечивает
прекрасные вязкостно-температурные характеристики
масла, что гарантирует эффективную работу узлов и
деталей как механических трансмиссий, так и ведущих
мостов автомобилей Toyota.
Класс по API: GL-4 / GL-5.
Упаковка:
1л
08885-80616
20 л
08885-81002

Масло для дифференциалов LSD SAE 85W-90
Масло для дифференциалов Toyota LSD SAE 85W-90
создано специально для ведущих мостов с частичной
блокировкой дифференциала. Идеально подходит для
работы в специфических условиях, возникающих в
дифференциалах данной конструкции.
Класс по API: GL-5.
Упаковка:
20 л
08885-81004

Масло для дифференциалов LT 75W-85 (SAE 75W-85)
Масло для дифференциалов LT 75W-85 позволяет
улучшить топливную экономичность на 0,5% по
сравнению с трансмиссионным маслом 75W-90. Кроме
того, этому маслу присущи отличные антикоррозийные
свойства и высокая стабильность характеристик.
Класс по API: GL-5.
Упаковка:
1л
08885-81060

Масло для дифференциалов LSD LX 75W-85 (SAE 75W-85)
Масло для дифференциалов LSD LX 75W-85 (SAE
75W-85) позволяет улучшить топливную экономичность
на 1,5% по сравнению с трансмиссионным маслом
85W-90. Масло обладает прекрасными
антикоррозийными свойствами, а также минимизирует
шум, возникающий при работе дифференциала LSD.
Класс по API: GL-5.
Упаковка:
1л
08885-81070

Жидкость для автоматических трансмиссий Dexron III
Жидкость для автоматических трансмиссий Dexron III
полностью соответствует требованиям, предъявляемым к
жидкостям ATF данного класса. Оптимальные вязкостные
характеристики, износостойкость, хорошая текучесть при
низких температурах, стойкость к окислению
обуславливают применение этой жидкости в автомобилях
Toyota. Рекомендуется использовать ATF Dexron III, если
это указано в «Руководстве пользователя» автомобиля.
Упаковка:
1л
08886-80506
20 л
08886-81111

Жидкость для автоматических трансмиссий T IV
Высококачественная жидкость для автоматических
трансмиссий Toyota ATF T IV создана с использованием
базовых масел высокой степени очистки и тщательно
сбалансированной комбинации присадок. Эта жидкость
идеально подходит для автоматических трансмиссий,
обеспечивая плавность переключения передач и
надежную работу всех деталей трансмиссии.
Упаковка:
5л
08886-82025

Жидкость для автоматических трансмиссий WS
Полностью синтетическая жидкость для новых типов
автоматических трансмиссий автомобилей Toyota.
Обязательна к применению в автомобилях, для которых
указана в «Руководстве пользователя», не должна
применяться при отсутствии такой рекомендации.
Упаковка:
1л
08886-80807
20 л
08886-80803

