
Каталог смазочных материалов для инструмента, 
садовой и малой строительной техники



О компании

C 2004 года компания «НАНОТЕК» разрабатывает и производит широкую номенклатуру 
смазочных материалов под брендами «НАНОТЕК» и «МеталлПлак Электра». На собственной 
производственной площадке, используя высококачественное отечественное и зарубежное 
сырье и комплектующие, в том числе базовые синтетические полиальфаолефиновые 
масла концерна «ExxonMobil Chemical», а так же собственные инновационные технологии, 
компания выпускает минеральные и синтетические масла, пластичные и полужидкие 
смазки отвечающие самым высоким современным требованиям.

Компания «НАНОТЕК» представляет первую самую широкую линейку смазочных материалов 
для садовой и строительной техники и инструмента: от смазок для обслуживания и ремонта 
электроинструмента до минеральных и синтетических масел для техники с двухтактными 
и четырехтактными двигателями воздушного охлаждения, для цепных механизмов 
бензопил и электропил, для воздушных компрессоров и пневматического оборудования. 
Полный ассортимент смазочных материалов включает в себя более 30 наименований масел 
и смазок, которые фасуются в различную пластиковую и металлическую упаковку.

Компания «НАНОТЕК» сотрудничает с производителями и дистрибьюторами техники 
и оборудования в России, Белоруссии и в Европе. Компания поставляет свою продукцию 
конечным потребителям для различной техники отечественного и зарубежного 
производства, которая эксплуатируется во всех регионах России.

Компания «НАНОТЕК» ввела новые стандарты при производстве, продвижении и 
реализации продукции, что позволяет торговым партнерам и конечным потребителям 
получать максимальный уровень сервиса при работе с компанией и иметь гарантию 
надежной и бесперебойной работы инструмента и оборудования.



Масла для двухтактных двигателей  
воздушного охлаждения

Серия масел с высокими эксплуатационными характеристиками для двухтактных двигателей 
воздушного охлаждения эксплуатируемых в различных условиях. Масла обеспечивают 
бездымное горение смеси (low smoke), предотвращают образование отложений, закоксовывание 
колец и калильное зажигание. Масла обладают высокой термоокислительной стабильностью, 
хорошей смешиваемостью с бензинами и безопасны при превышении дозировки.

Масла предназначены для садовой техники (техники для обработки земли, газона и деревьев), 
мотопомп, мотобуров, электрогенераторов и другой техники с двухтактным двигателем 
воздушного охлаждения. Соотношение масло:бензин в топливной смеси 1:50 или 2%, т.е. 100 
мл масла на 5 литров бензина. При выборе масла необходимо учитывать сезонность работ 
(лето, весна-осень, зима) и условия эксплуатации (умеренные нагрузки, тяжелые нагрузки, 
экстремальные нагрузки). Необходимо так же учитывать рекомендации производителя 
техники.

2Т Стандарт 2Т Премиум 2Т Ультра

Цвет зеленый красный Красный 
Вязкость кинематическая при 100°С, сСт 12 12 12
Температура вспышки в открытом  
тигле °С 230 235 240

Температура застывания °С, не выше -20 -30 -38
Щелочное число, мг КОН/г 2 2 2
Зольность сульфатная, % не более 0,3 0,3 0,3

Объем и вес
10, 200 мл
1, 4, 20  литров

Минеральное масло HA-
HOTEK 2Т Стандарт API 
ТС, М/F3

Полусинтетическое масло 
НАНОТЕК 2Т Премиум 
API ТС, М/F3

Синтетическое масло 
НАНОТЕК 2Т Ультра 
API ТС, М/F4

ТУ 0257-009-15238210-2006



Масла для четырехтактных двигателей  
воздушного охлаждения

Серия молибденированных масел с высокими эксплуатационными характеристиками для 
четырехтактных двигателей воздушного охлаждения эксплуатируемых в различных условиях. 
Масла обладают отличной стойкостью к окислению при высокой температуре, защищают 
подвижные детали двигателя от образования шлама и отложений. Для улучшения смазочных 
характеристик масла содержат маслорастворимые соединения молибдена, предохраняющие 
детали двигателей от износа при экстремальных нагрузках и высоких температурах.

Масла предназначены для четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей воздушного 
охлаждения садовой и малой строительной техники, электрогенераторов, снегоуборочной техники 
и другой техники, для которой необходимо использовать масла указанного типа. При выборе 
масла необходимо учитывать сезонность работ (лето, весна-осень, зима) и условия эксплуатации 
(умеренные нагрузки, тяжелые нагрузки, экстремальные нагрузки). Диапазон применения масел: от 
-35°С до +40°С. При применении масел необходимо учитывать рекомендации изготовителя техники.

4ТD Стандарт 4ТD Премиум 4ТD Ультра

Цвет темно-серый темно-серый темно-серый
Вязкость кинематическая при 100°С, сСт 12 12 10
Индекс вязкости 90 120 120
Температура вспышки в открытом тигле, °С 230 240 245
Температура застывания °С, не выше -25 -30 -38
Щелочное число, мг КОН/г 8 8 8
Зольность сульфатная, % 1 1 1

Минеральное масло 
HAHOTEK 4TD Стандарт 
SAE 30

Полусинтетическое масло 
HAHOTEK 4TD Премиум 
SAE 10W-30

Синтетическое масло 
HAHOTEK 4TD Ультра 
SAE 5W-30

Объем и вес
600 мл
1, 4, 20  литров

ТУ 0253-008-80483188-2007

API SL/CF



Масла для четырехтактных двигателей  
воздушного охлаждения

Серия молибденированных масел с высокими эксплуатационными характеристиками для 
четырехтактных двигателей воздушного охлаждения эксплуатируемых в различных условиях. 
Масла обладают отличной стойкостью к окислению при высокой температуре, защищают подвижные 
детали двигателя от образования шлама и отложений. Для улучшения смазочных характеристик масла 
содержат маслорастворимые соединения молибдена, предохраняющие детали двигателей от износа 
при экстремальных нагрузках и высоких температурах.

Масла предназначены для четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей воздушного 
охлаждения садовой и строительной техники, в том числе мини-тракторов, мини-погрузчиков, мини-
экскаваторов и другой техники, для которой необходимо использовать масла указанного типа. При 
выборе масла необходимо учитывать сезонность работ (лето, весна-осень, зима) и условия эксплуатации 
(умеренные нагрузки, тяжелые нагрузки, экстремальные нагрузки). Диапазон применения масел: от 
-30°С до +50°С. При применении масел необходимо учитывать рекомендации изготовителя техники.

4ТD MOTO Стандарт 4ТD MOTO Премиум 4ТD MOTO Ультра

Цвет темно-серый темно-серый темно-серый
Вязкость кинематическая при 100°С, сСт 14 14 14
Индекс вязкости 90 110 120
Температура вспышки в открытом тигле, °С 230 240 245
Температура застывания °С, не выше -20 -25 -38
Щелочное число, мг КОН/г 6 6 6
Зольность сульфатная, % 1 1 1

Минеральное масло
НАНОТЕК 4TD МОТО
Стандарт SAE 10W-40

Полусинтетическое масло
НАНОТЕК 4TD МОТО
Премиум SAE 10W-40

Синтетическое масло
НАНОТЕК 4TD МОТО
Ультра SAE 5W-40

Объем и вес

1, 4, 20  литров

ТУ 0253-008-80483188-2007

API SL/CF



Трансмиссионные масла для редукторов 

Серия трансмиссионных масел с высокими эксплуатационными характеристиками 
для редукторов и коробок перемены передач. Масла изготавливаются на основе 
высококачественных синтетических полиальфаолефиновых и минеральных масел и 
специального пакета присадок. Масла обеспечивают защиту при длительном воздействии 
высоких температур, предотвращают образование отложений, снижают износ и 
энергопотребление, обладают высокой термоокислительной стабильностью и хорошими 
антикоррозионными свойствами.
Масла предназначены для редукторов и коробок перемены передач садовой и строительной 
техники, а так же для систем смазки различных механизмов, где требуются применение 
масел с высокой термостойкостью и высокими смазочными характеристиками. При выборе 
масла необходимо учитывать сезонность работ (лето, зима). Температурный диапазон 
применения: до +150°С. При применении масел необходимо учитывать рекомендации 
производителя техники.

Минеральное масло 
НАНОТЕК ТМ МОТО 
Стандарт SAE 85W-90

Полусинтетическое масло 
НАНОТЕК ТМ МОТО  
Премиум SAE 75W-90

Объем и вес

1 литр

ТУ 0253-008-15238210-2006

ТМ МОТО Стандарт ТМ МОТО Пермиум

Вязкость кинематическая при 100 °С, сСт 15 14
Вязкость кинематическая при 40 °С, сСт 170 140
Индекс вязкости 105 110
Температура вспышки в открытом тигле, °С 180 180
Температура застывания °С, не выше -20 -30
Зольность сульфатная, % 0,98 0,98

API GL-5



Масла для воздушных компрессоров

Серия масел с высокими эксплуатационными характеристиками для смазывания воздушных 
компрессоров. Масла изготавливаются на основе высококачественных синтетических 
полиальфаолефиновых и авиационных минеральных масел. Масла обеспечивают защиту 
против образования отложений и закоксовывания при длительном воздействии высоких 
температур, снижают износ и энергопотребление, обладают высокой термоокислительной 
стабильностью, хорошими противопенными и деэмульгирующими свойствами.

Масла предназначены для поршневых, пластинчатых и винтовых воздушных компрессоров. 
При выборе масла необходимо учитывать температуру внешней среды и условия 
эксплуатации (умеренные нагрузки, тяжелые нагрузки, экстремальные нагрузки). При 
применении масел необходимо учитывать рекомендации изготовителя оборудования.
Спецификация по ISO: 46, 68, 100, 150, 220

Минеральное масло HA-
HOTEK КМ Стандарт 

Полусинтетическое масло 
НАНОТЕК КМ Премиум 

Синтетическое масло 
НАНОТЕК КМ Ультра

Объем и вес
450 мл
1, 4, 20  литров

ТУ 0253-007-15238210-2006

КМ 68 Стандарт КМ 100 Премиум КМ 150 Ультра

Вязкость кинематическая при 100 °С, сСт 9.2 12,5 17.1
Вязкость кинематическая при 40 °С, сСт 68 100 150
Индекс вязкости 120 120 125
Температура вспышки в открытом тигле, °С 200 215 250
Температура застывания °С, не выше -25 -30 -40
Зольность сульфатная, % 0,2 0,2 0,2



Масла для цепей и звездочек  
бензопил и электропил

Серия масел с высокими эксплуатационными характеристиками для смазывания 
пильногомеханизма бензопил и электропил - цепи, шины, звездочки. Масла обладают 
хорошей адгезией к трущимся поверхностям, предотвращают их заклинивание, снижают 
температуру в зоне трения и увеличивают ресурс цепи и шины.
Масла предназначены для бензопил и электропил. При выборе масла необходимо учитывать 
температуру внешней среды. При применении масел необходимо учитывать рекомендации 
изготовителя оборудования.

ТМ Стандарт ТМ Премиум ТМ Ультра

Цвет зеленый красный красный
Вязкость кинематическая при 100°С, сСт 8 8 8
Температура вспышки в открытом  
тигле °С, не ниже 85 85 85

Температура застывания °С, не выше -25 -35 -40

Минеральное масло HA-
HOTEK ТМ Стандарт 

Полусинтетическое масло 
НАНОТЕК ТМ Премиум

Синтетическое масло 
НАНОТЕК ТМ Ультра

Объем и вес

1, 4, 20  литров

ТУ 0253-008-15238210-2006



Масла для лубрикаторов  
и пневмооборудования

Серия масел с высокими эксплуатационными характеристиками для смазывания 
пневматического оборудования (инструмента), как вращательного, так и ударного 
действия, через воздушную магистраль. Масла изготавливаются на основе 
высококачественных синтетических полиальфаолефиновых и авиационных 
минеральных масел. Масла обеспечивают защиту против образования отложений и 
закоксовывания при длительном воздействии высоких температур, снижение износа и 
энергопотребления, обладают высокой термоокислительной стабильностью.

Масла предназначены для лубрикаторов,  для пневматического инструмента и 
оборудования. При применении масел необходимо учитывать рекомендации изготовителя 
оборудования.
Спецификация по ISO: 32, 46

Объем и вес
10 мл
1  литр

Минеральное масло
НАНОТЕК КМ
ПНЕВМО Стандарт

Полусинтетическое масло
НАНОТЕК КМ
ПНЕВМО Премиум

Синтетическое масло
НАНОТЕК КМ
ПНЕВМО Ультра

ТУ 0253-007-15238210-2006

КМ ПНЕВМО
32 Стандарт

КМ ПНЕВМО
32 Премиум

КМ ПНЕВМО
32 Ультра

Вязкость кинематическая при 100 °С, сСт 6 6 6
Вязкость кинематическая при 40 °С, сСт 32 32 32
Индекс вязкости 125 125 125
Температура вспышки в открытом тигле °С, не ниже 180 180 180
Температура застывания °С, не выше -20 -30 -45
Зольность сульфатная, % 0,2 0,2 0,2



Смазка для буров

Специализированная металлоплакирующая пластичная смазка предназначена для узлов 
работающих при особо тяжелых условиях эксплуатации, при значительных контактных 
нагрузках, реверсивном перемещении смазываемых деталей, в условиях вибрации и 
ударных нагрузок. Обладает высокой термоокислительной стабильностью, устойчивостью 
к обводнению (не смывается даже паром). Благодаря высокой степени легирования, в том 
числе ультрадисперсными порошками мягких пластичных металлов имеет исключительно 
высокие триботехнические характеристики и обладает эффектом автокомпенсации износа.

Смазка применяется для хвостовиков буров, долот, лопаток, направляющих стволов патронов 
легких и тяжелых перфораторов и отбойных молотков. Смазку необходимо наносить на 
хвостовик при каждой смене или после продолжительного периода работы инструмента. 
При применении смазки необходимо учитывать рекомендации изготовителя оборудования.

Объем и вес
60, 125 г

Смазка МеталлПлак 
Электра для буров

ТУ 0254-005-15238210-2003

Смазка для буров

Класс NLGI 2/3
Температура каплепадения, °С, не ниже 185
Пенетрация при +25°С с перемешиванием, мм-1, в пределах 250 - 295
Смазочные характеристики на 4х-шариковой машине трения при +20°C
- нагрузка сваривания (Рс), Н 3000
- критическая нагрузка (Рк), Н 800
Диаметр пятна износа при нагрузке 195 Н, мм 0,6



Информация в каталоге действительна на 01.10.2014. Значения показателей являются типичными для выпускаемой продукции. 
Технические характеристики и информация о продукции может быть изменена без уведомления.


