Передовые смазочные материалы, масла и
топливные присадки

АВТОСПОРТ

- НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ
- НИЗКИЙ ИЗНОС
- УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ
КОМПОНЕНТОВ
- УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ

МИНИМАЛЬНОЕ
ТРЕНИЕ
МАКСИМАЛЬНАЯ
ОТДАЧА
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И
ТОПЛИВНЫЕ ПРИСАДКИ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ И
ЛЮБИТЕЛЕЙ АВТОСПОРТА.
«Испытывая несколько
брендов, мы выбрали именно
это масло, которое оказалось
не хуже и даже, как правило,
превосходило остальные
масла. Износ компонентов
был минимальным при
высокой производительности
Мы завоевали наше место не
в каждом тесте, несмотря на
путем маркетинговой стратегии, а
очень высокие нагрузки. Мы
исключительно через высокое
испытывали масло на
качество наших товаров и
технической поддержки. Создатели пределе его возможностей
согласно спецификации, но
двигателей, инженеры и гонщики,
оно никогда не подводило».
конкурирующие на всех уровнях
автоспорта, предъявляют высокие
NEIL BROWN
требования к смазочным
Neil Brown Engineering Ltd
материалам и топливным
присадкам , которые должны
выполнять свои функции даже в
самых экстремальных условиях.
Гоночный трек является
испытательным полигоном
предела возможностей высокоэффективных продуктов. И здесь
Millers Oils создало себе прочную
репутацию.

Мы работаем с ними, разрабатывая технически совершенные
продукты для увеличения
производительности, обеспечивая
максимальную защиту и
продление срока службы
компонентов. Для нас инновации это гонка без финишной черты.
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МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ НАШУ ТЕХНОЛОГИЮ НИЗКОГО ТРЕНИЯ NANODRIVE,
РАЗВИВАЯ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МАСЕЛ
ДЛЯ АВТОСПОРТА.
Формула наших масел для спортивных двигателей NANODRIVE
построена на наших Нанотехнологичных трансмиссионых маслах,
получивших высокое одобрение и завоевавших многочисленные
премии. Наши моторные масла NANODRIVE также получили
высокое одобрение и признание в сфере инноваций, получив
престижную премию “MIA Motorsport Award for 2012”, и были
номинированы WMS в премии
«Самый инновационный
продукт в мире автоспорта 2012».

CFS 5w40 NT

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
ТРОЙНОЙ СЛОЖНЫЙ ЭФИР
Подходит для скоростной
езды, гонок, ралли, спринта и
скоростных подъемов.
Идеально для двигателей с
гидрокомпенсатором, таких
как Ford Zetec.
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CFS 10w50 NT

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
ТРОЙНОЙ СЛОЖНЫЙ ЭФИР
Создано для гоночных и
раллийных двигателей, также
подходит для модифицированных, высокопроизводительных
атмосферных и турбированных
двигателей для скоростной
езды и трек-дней. Эффективная альтернатива рекомендуемому производителями маслу
10w40.

МОТОРНЫЕ МАСЛА
ДЛЯ АВТОСПОРТА
ДОСТУПНО:
1Л, 5Л, 25Л И 205Л

CFS 10w60 NT
ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
ТРОЙНОЙ СЛОЖНЫЙ ЭФИР
Для больших атмосферных и
турбированных двигателей,
эксплуатируемых при больших
нагрузках.

CFS 0w20 NT / CFS 0w30 NT

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ - ТРОЙНОЙ СЛОЖНЫЙ ЭФИР
Для современных спортивных двигателей, выдающих максимальную мощность и требующих крайне минимальное трение.
Разработано для использования в квалификациях или соревнованиях на небольшую дистанцию, двигатели для которых спроектированы получать преимущества от смазочных материалов с
минимальными характеристиками сопротивления и трения.
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МОТОРНЫЕ МАСЛА
ДЛЯ АВТОСПОРТА
CFS 0w20

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
ТРОЙНОЙ СЛОЖНЫЙ ЭФИР
Для современных спортивных
двигателей, выдающих
максимальную мощность и
требующих крайне минимальное трение. Разработано для
использования в квалификациях или соревнованиях на
небольшую дистанцию,
двигатели для которых
спроектированы получать
преимущества от смазочных
материалов с минимальными
характеристиками сопротивления и трения.

CFS 5w40

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
ТРОЙНОЙ СЛОЖНЫЙ ЭФИР
Подходит для скоростной
езды, гонок, ралли, спринта и
скоростных подъемов.
Идеально для двигателей с
гидрокомпенсатором, таких
как Ford Zetec.

CFS 5w30

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
ТРОЙНОЙ СЛОЖНЫЙ ЭФИР
Подходит для модифицированных двигателей, где основным
критерием является
максимальная мощность.
Создано для высокооборотистых двигателей на кольцевых
гонках или для больших
двигателей для коротких
мероприятий, таких как
скоростные подъемы и
спринты.

CFS 10w40

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
ТРОЙНОЙ СЛОЖНЫЙ ЭФИР
Подходит для менее мощных
гоночных и раллийных
двигателей, а также турбированных двигателей для
скоростной езды и трек-дней.
Эффективная альтернатива
рекомендуемому производителями маслу 5w40.
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CFS 10w50

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
ТРОЙНОЙ СЛОЖНЫЙ ЭФИР
Создано для гоночных и
раллийных двигателей, также
подходит для модифицированных, высокопроизводтельных
атмосферных и турбированных
двигателей для скоростной
езды и трек-дней. Эффективная альтернатива рекомендуемому производителями маслу
10w40.

CFS 10w60

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
ТРОЙНОЙ СЛОЖНЫЙ ЭФИР
Создано для скоростной езды
и использования в гонках. Для
больших гоночных и раллийных (атмосферных и турбированных) двигателей, эксплуатируемых при больших
нагрузках.

CFS 15w60

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
ТРОЙНОЙ СЛОЖНЫЙ ЭФИР
Имеет бóльшую вязкость для
обеспечения максимальной
защиты при высоких
температурах окружающей
среды и высоких нагрузках.
Идеально подходит для
турбированных двигателей,
применяемых в гонках и ралли,
требованием в которых
является повышенная
выносливость.

Все моторные масла
марки CFS созданы в
соответствии с требованиями ACEA A3, B4 и API SL.

ДОСТУПНО:
1Л, 5Л, 25Л И 205Л

COR 20w50

CB40

CSS 10w40

CRO 10w40

СИНТЕТИЧЕСКИ ОБОГАЩЕННОЕ
МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО
Обеспечивает наилучшее
отношение цена-производительность. Создано в первую
очередь для коротких
кольцевых гонок.

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО
Применяется для скоростной
езды и гонок в автомобильных
и мотоциклетных двигателях.

CSS 20w60

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО
Моторное масло с повышенной
вязкостью специально
разработано для защиты
гоночных двигателей, используемых при высоких тепературах
или в гонках на выносливость.
Идеально подходит для старых
гоночных двигателей.

CTV 20w50

УНИКАЛЬНОЕ СПОРТИВНОЕ
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО С EP
УРОВНЯМИ ЗАЩИТЫ ДЛЯ
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Специально разработано для
спортивных классических Mini,
где двигатель и трансмиссия
используют общее масло.

МОТОРНОЕ КАСТОРОВОЕ
МАСЛО КЛАССА SAE 40 ДЛЯ
4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Для использования с метаноловым топливом или там, где
касторовое масло является
предпочтительным выбором.

СПОРТИВНОЕ МАСЛО ДЛЯ
ОБКАТКИ ДВИГАТЕЛЕЙ
Минеральное масло, специально разработанное для защиты
компонентов и ускорения
процесса обкатки. Спортивный
двигатель не должен проходить
обкатку на синтетическом или
полусинтетическом масле.
Идеально подходит для
стендовых испытаний.

2-ТАКТНЫЕ
KR2T

УНИКАЛЬНАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ
ДВИГАТЕЛЕЙ ROTAX И
ВЫСОКООБОРОТИСТЫХ
КАРТИНГОВЫХ И МОТО
ДВИГАТЕЛЕЙ.
Одобрено CIK-FIA. Увеличение
силы и мощности.
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ТРАНСМИССИОННЫЕ
МАСЛА
ДЛЯ АВТОСПОРТА
РАЗРАБОТАННЫЕ В 2009 ГОДУ НАШИ
УНИКАЛЬНЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
БЫЛИ УДОСТОЕНЫ ПРЕМИИ «САМЫЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ НОВЫЙ ПРОДУКТ»
НА МИРОВОМ СИМПОЗИУМЕ АВТОСПОРТА, ПОЛУЧИВ ОДОБРЕНИЕ ОТ
ТАКИХ ЛЕГЕНД АВТОСПОРТА, КАК
MCLAREN И WILLIAMS.

Эти трансмиссионные масла
также зарекомендовали
себя и в других профессиональных автогонках, таких
как Чемпионат Великобритании среди легковых
автомобилей (BTCC) и
Чемпионат Великобритании
по ралли (BRC).
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ДОСТУПНО:
1Л, 5Л, 25Л И 205Л

ДАННЫЕ ТРАНСМИССИОННЫЕ
МАСЛА СОДЕРЖАТ НАНОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
СРОКА СЛУЖБЫ ШЕСТЕРЕН В СЛЕДСТВИЕ УМЕНЬШЕНИЯ ИЗНОСА И
ТРЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
ЛУЧШУЮ ЗАЩИТУ ПРИ УДАРНЫХ
НАГРУЗКАХ.
ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО
Для механических, синхронизированных и несинхронизированных, секвентальных коробок передач, раздаточных коробок,
мостов и гипоидных дифференциалов без самоблокировки.

ДОСТУПНАЯ ВЯЗКОСТЬ
CRX 75w90 NT | CRX 75w110 NT | CRX 75w140 NT

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ С
САМОБЛОКИРОВКОЙ
Для гипоидных дифференциалов с самоблокировкой, коробок
передач с совмещенными самоблокирующимися дифференциалами, синхронизированных и несинхронизированных механических коробок передач, мостов и раздаточных коробок.

ДОСТУПНАЯ ВЯЗКОСТЬ
CRX LS 75w90 NT | CRX LS 75w110 NT | CRX LS 75w140 NT
Все трансмиссионные масла марки CRX созданы в
соответствии с требованиями API GL4, GL5 и MT1.

«Высокотехнологичные гоночные автомобили нуждаются в
высокотехнологичных продуктах. Millers Oils обеспечивает нас
как раз такими продуктами для пилотирования в суровых
условиях в Чемпионате мира по ралли (WRC). Благодаря
нанотехнологичным трансмиссионным маслам мы достигли
более низких температур в коробках передач и дифференциалах,
что является преимуществом на жарких этапах перед другими
маслами».
QUIRIN MÜLLER
Jipocar WRC Racing Team
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ТОПЛИВНЫЕ ПРИСАДКИ
ТОПЛИВНЫЕ ПРИСАДКИ MILLERS OILS
ОБЕСПЕЧИВАЮТ КОНТРОЛЬ ЗА ФРОНТОМ ПЛАМЕНИ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ЗАЩИТУ ДВИГАТЕЛЯ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ДЕТОНАЦИЯХ.
CVL TURBO
ПОВЫШЕНИЕ ОКТАНОВОГО ЧИСЛА ДЛЯ
МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ
Увеличивает октановое число топлива на 4
пункта от базового значения. Это означает,
что в случае добавления топливной
присадки к неэтиливанному бензину марки
премиум октановое число будет увеличено
до 103. CVL Turbo эффективно работает в
современных двигателях с установленными
датчиками детонации и каталитическими
конвертерами.

CVL

VSPe POWER PLUS

COMPETITION VALVE LUBRICANT
Оригинальная присадка CVL
остается самым эффективным
решением для старых спортивных двигателей, двигателей без
датчиков детонации или со
сложными системами контроля
при использовании неэтилированного топлива. CVL обеспечивает защиту клапанов, контролирует фронт пламени и предотвращает детонацию.

ЗАЩИТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЭТАНОЛА, ЗАМЕНА СВИНЦУ И
ОКТАН-КОРРЕКТОР (ДО 2
ПУНКТОВ) ДЛЯ КЛАССИЧЕСКИХ
И ИСТОРИЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ.
Препятствует коррозии
топливной системы, износу
седел клапанов, обледенению
карбюраторов, увеличивает
октановое число неэтилированного топлива на 2 пункта.
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ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ 300 PLUS
Чрезвычайно высокая точка
кипения, не менее 310°С, с
исключительной стойкостью
к образованию паровых
пробок и хорошей стойкости
к компрессии для улучшения
чувствительности тормозов.

СПОРТИВНАЯ
СБОРОЧНАЯ СМАЗКА
ФОРМУЛА ПРОТИВ ИЗНОСА
ПРИ СБОРКЕ ДВИГАТЕЛЕЙ И
КОРОБОК ПЕРЕДАЧ
Создано на основе моторного масла для обеспечения
минимального износа при
первоначальном запуске.
Разработано для сцепления
поверхностей металла до
запуска с последующим
растворением в моторном
масле. Не блокирует
масляные каналы в отличие
от противоизносных паст.

СМАЗКА
DELTAPLEX 2EP
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ
СМАЗКА ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЩЕГО
ПРИМЕНЕНИЯ
Низкий коэффициент трения,
высокая защита, идеально
подходит для смазки
колесных подшипников и
других общих целей.

EXTRA COOL

ПРЕПЯТСТВУЕТ КОРРОЗИИ И
УЛУЧШАЕТ ОХЛАЖДЕНИЕ
Улучшает ламинарное
течение, тем самым
увеличивая эффективность
охлаждающей жидкости и
снижая рабочую температуру
на 15°C. Предотвращает
электролитическую
коррозию магниевых и
алюминиевых деталей.
Смешивается с антифризом.
Бутылка 250 мл используется на 10 литров охлаждающей жидкости.

HI MOL GREASE

СМАЗКА С ДИСУЛЬФИДОМ
МОЛИБДЕНА ДЛЯ ШРУСов
Содержит очень высокий
процент дисульфида
молибдена специально для
использования в шарнирах
равных угловых скоростей
(ШРУС).

СМАЗКА
RED RUBBER

СМАЗКА НА ОСНОВЕ КВАРЦА
И КАСТОРОВОГО МАСЛА
Разработано для поршневых
уплотнителей в тормозной
системе и для смазки
резиновых и сопутствующих
компонентов, которые
находятся в контакте с
резиной. Смазка красного
цвета.

ВАЖНО: Перед использованием топливных присадок на соревнованиях, пожалуйста, ознакомьтесь с техническими требованиями в
части возможности их использования.
Более подробная информация о продуктах Millers Oils указана на
сайте www.millersoils.co.uk (на английском языке).
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ПОЛУЧИТЬ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ, СПЕЦИФИКАЦИЮ И
НАЙТИ БЛИЖАЙШЕГО ПОСТАВЩИКА MILLERS OILS МОЖНО НА
САЙТЕ WWW.MILLERSOILS.RU

MillersOilsLtd

M

12

AD

E

LA
N
EN
G

IN

Все продукты и информация отражает спецификацию на момент выхода в
печать указанной брошюры. Компания оставляет за собой право изменять
формулу и технические характеристики продуктов без предварительного
уведомления.
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Millers Oils Ltd
Brighouse, West Yorkshire HD6 3DP UK
Тел: +44(0)1484 713201 Сайт: millersoils.co.uk

