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О КОМПАНИИ
Торговая марка HighWay принадлежит международной торгово-промышленной
ассоциации Delfin Group, которая осуществляет производство смазочных материалов на четырех производственных площадках - в США, России, Европейском Союзе и
Украине и поставляет свою продукцию более чем в тридцать стран мира.
В 2010 году торговая марка HighWay была выведена на рынок США компанией
Delfin Group USA. На первоначальном этапе выпускались только охлаждающие жидкости, сейчас линейка продуктов под торговой маркой HighWay включает в себя масла для двух- и четырехтактных двигателей, жидкости для автоматических трансмиссий и гидроусилителя руля, антифризы G11 и G12+.
С 2013 года полный ассортимент масел и антифризов HighWay представлен на
рынках Европейского Союза и СНГ, что позволяет российским и европейским потребителям оценить высокое качество продукции, основанное на передовых производственных технологиях и высококачественных сырьевых компонентах.
Сотрудничество с мировыми производителями базовых масел и присадок, постоянный и тщательный контроль качества всех используемых компонентов, позволяют обеспечить высокое, а главное, стабильно высокое качество смазочных материалов под торговой маркой HighWay и полное соответствие требованиям
международных стандартов и спецификациям мировых автопроизводителей.
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
– высокая эффективность работы двигателей с
воздушным охлаждением при экстремально
высоких температурах;
– обеспечивает превосходную защиту против
образования отложений на поршнях,
закоксовывания колец;
– стабильность свойств масла сокращает его
потребление и улучшает холодный пуск двигателя;
– образует на деталях двигателя высокопрочную
масляную пленку;
– снижает энергопотребление.
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ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
– SAE 10W-40
– API SJ
– JASO MA-2

Фасовка: 1 л
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MOTO 4T

4-STROKE

4T 10W-40 SG JASO-MA

4T 10W-40 SJ/CF

Полусинтетическое моторное масло применяется в четырехтактных двигателях мотоциклов, мотовездеходов, скутеров, садовых тракторов, снегоочистителей и другой
садовой техники как с воздушным так и жидкостным охлаждением. Обеспечивает
превосходную защиту против образования отложений на поршнях, закоксовывания
колец, снижения энергопотребления.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
– непревзойденные характеристики работы при
высоких температурах и нагрузках в двигателях с
воздушным охлаждением;
– максимальная защита двигателя;
– минимальные расход масла на угар и его окисление;
– полностью совместимо с каталитическими
системами снижения токсичности выхлопа.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
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Высококачественное полусинтетическое моторное масло разработано специально
для применения в современных четырехтактных двигателях: мотоблоков, минитракторов, снегоуборочной и прочей техники. Обладает хорошей прокачиваемостью, вследствие чего эффективно и быстро смазывает трущиеся детали.
Противоизносные и антикоррозионные свойства позволяют надежно защищать
двигатель даже в экстремальных условиях и при холодном пуске, продлевая ресурс
работы. Предотвращает образование нагара, лаковых отложений и шлама, гарантируя безупречную чистоту двигателя.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
– высокие моюще-диспергирующие свойства
эффективно защищают двигатель от
формирования отложений, оставляя двигатель
чистым;
– его противоизносные характеристики надежно
защищают все трущиеся детали двигателя от
износа.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

– SAE 10W-40
– API SG
– JASO MA

– SAE 10W-40
– API SJ/CF

Фасовка: 1 л

Фасовка: 1 л
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4-STROKE

4-STROKE

4T 5W-30 SJ/CF

4T SAE 30 SG/CD

Полусинтетическое всесезонное моторное масло для четырехтактных бензиновых и
дизельных двигателей снегоуборочной техники, генераторов, газонокосилок, культиваторов, мотоблоков, мини-тракторов, и прочей техники. Превосходно обеспечивает смазывание при холодном пуске, экономию топлива, образует сверхпрочную
масляную пленку, сохраняет в чистоте двигатель.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
– используется в бензиновых и дизельных
четырёхтактных двигателях;
– гарантирует исключительную чистоту
двигателя;
– обладает особой стойкостью к окислению и
образованию отложений;
– обеспечивает надёжную защиту двигателя от
коррозии во время длительного сезонного хранения
техники.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
– SAE 5W-30
– API SJ/CF

Фасовка: 1 л
8

Моторное масло

PROFESSIONAL LINE

Высококачественное моторное масло разработано специально для применения в
современных 4-тактных двигателях газонокосилок, культиваторов, генераторов,
мотоблоков, мини-тракторов и другой техники. Добавление в состав многофункционального пакета присадок придают маслу свойства, продлевающие ресурс работы
двигателя и поддерживающие его чистоту. Масло обеспечивает антикоррозионные
и противоизносные свойства. Охлаждает детали и уменьшает шум при работе.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
–
–
–
–

поддерживает двигатель в чистоте;
обеспечивает защиту в зимний период;
детергентные и дисперсантные свойства;
обеспечивает хороший запуск в холодный период
года, обладает хорошей термосопротивляемостью;
– антиокислительные, антикоррозийные,
противоизносные свойства.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
– SAE 30
– API SG/CD

Фасовка: 1 л
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MOTO 2T

MOTO 2T

2T полусинтетика API TC

2T минеральная API TB

Полусинтетическое масло для двухтактных моторов с воздушным или водяным
охлаждением, эксплуатирующихся в тяжелых условиях или на высокоскоростных
режимах. Предназначено для всех типов лодочных моторов и гидроциклов с совмещенной или раздельной системой смазки, в соответствии с рекомендациями производителей двигателей. В случае отсутствия рекомендаций - смешивать с топливом в
пропорции от 1:25 до 1:50.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
– улучшенная защита от износа;
– отличная термическая стабильность и
стабильность к окислению, контроль образования
отложений;
– отличные антикоррозионные свойства;
– не происходит преждевременной вспышки.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
– API TC

Фасовка: 1 л
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Минеральное масло для двухтактных двигателей, предназначенное для систем с
инжекторной подачей масла или систем, работающих на смеси масла с топливом. Специальные добавки предотвращают формирование отложений на поршнях, приводящих к залипанию компрессионных колец и обеспечивают гладкую работу двигателя.
При использовании резко снижается содержание вредных веществ в выхлопных газах.
Рекомендовано к применению для всех типов двухтактных двигателей: навесных
лодочных моторов, мопедов, мотороллеров, гидроциклов, снегоходов, снегоуборочных машин, генераторов, мотобуров, мотоножниц, а также газонокосилок и бензопил.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
– отличная смешиваемость со всеми типами бензина
(этилированными и неэтилированными) без
склонности к гелеобразованию;
– сгорание без остатков и отложений на свечах
зажигания;
– предотвращение образование нагара и лакообразных
отложений, нарушающих теплоотвод от поршней и
подвижных поршневых колец;
– использование как в двигателях с впрыском масла,
так и в двигателях, работающих на смеси масла с
бензином;
– безупречная чистота двигателя;
– снижение шума при работе двигателя;
– уменьшение количества дыма в выхлопных газах.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
– API TB

Фасовка: 1 л
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OUTBOARD

Dexron III

2T TC-W3

ПОЛУСИНТЕТИКА

Предназначено для современных двухтактных подвесных моторов. Применяется в
двигателях моторных лодок, гидроциклов и другой мототехники с водяным охлаждением. Предотвращает образование отложений в камере сгорания и выпускном
тракте, а также калильное зажигание. Обладает отличной текучестью и растворимостью, легко смешивается с топливом. Используется в двигателях, как с раздельной
системой смазки, так и со смешанной. Применяется в смеси с топливом в пропорции
1:100, если иное не предписано производителем.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
– высочайшие противоизносные свойства;
– превосходная чистота двигателя и свечей
зажигания;
– надёжная защита двигателя от коррозии во время
хранения техники.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
– NMMA TC-W3

Фасовка: 1 л
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Всесезонная полусинтетическая жидкость для автоматических трансмиссий с высокими эксплуатационными характеристиками. Изготовлена на основе специально
отобранных базовых масел и усовершенствованной системы присадок. Содержит
противозадирные и противоизносные присадки.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
– обеспечивает плавное переключение передач
в широком диапазоне температур;
– обладает стабильностью фрикционных свойств
и прекрасной текучестью при низких температурах;
– отличается стойкостью к окислению и старению
и очень высокими противоизносными и вязкостнотемпературными свойствами.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
– DIIIH/M
– Allison C-4
– MB 236.6

Фасовка: 1 л
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Dexron III

Dexron II

МИНЕРАЛЬНОЕ

МИНЕРАЛЬНОЕ

Жидкость для автоматических трансмиссий на минеральной основе, пригодное для
круглогодичного использования во всех типах автоматических трансмиссий, а также
в усилителях рулевого управления. Обладает высокими функциональными свойствами, произведена на основе высококачественных базовых компонентов глубокой очистки с высоким индексом вязкости.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
– обладает более текучими свойствами при низких
температурах;
– высокая термоокислительная стабильность
свойств;
– образует стабильную масляную пленку даже при
высоких температурах.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
– Dexron III
– Mercon
– ZF TE-ML-11, 14

Фасовка: 1 л
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Жидкость для автоматических трансмиссий на минеральной основе, пригодное для
круглогодичного использования во всех типах автоматических трансмиссий, а также
в усилителях рулевого управления. Содержит комплекс эффективных антиокислительных, противоизносных, моющих и противопенных присадок и специальные
модификаторы трения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
– гарантирует полную защиту автоматической
трансмиссии двигателя в условиях повышенных
скоростей и нагрузок;
– обладает отличными антикоррозионными и
антифрикционными свойствами;
– обеспечивает плавное переключение при
длительной работе в тяжелых условиях
эксплуатации.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
–
–
–
–
–

ZF TE-ML- 14A/02F/04D/17C
Voith 55.6335 (G607)
GM Dexron II D
MB 236.7
Allison C-4

Фасовка: 1 л
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HYDRAULIC

ANTIFREEZE

Масло для гидроусилителя руля

-40 Красный G12+

Предназначено для применения в гидроусилителях рулевого управления всех моделей легкового и грузового автотранспорта. Допускается применять в гидротрансформаторах, гидрообъемных и гидромеханических передачах, а также в любых
гидроподъемных механизмах. Обладает стабильной вязкостью при любых температурах, высокой химической стабильностью и антикоррозионными свойствами.
Устойчиво к пенообразованию. Способность масла выдерживать экстремальное
давление минимизирует износ механизмов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
– снижает усилие на руле;
– увеличивает производительность насоса;
– повышает четкость работы гидросистемы уже
через 50-100 км после применения;
– снижает уровень шума и вибрации насоса
гидроусилителя руля;
– защищает детали от износа при пониженном
уровне масла.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
– VW/Audi TL-52146
– Hyundai/Kia PSF-3; PSF-4
– Toyota PSF Type EH

Фасовка: 1 л
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Карбоксилатный антифриз последнего поколения предназначен для использования
в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Обеспечивает надежную
работу системы охлаждения двигателя при температуре окружающей среды от -40°С
до +50°С. Не содержит нитритов, фосфатов, аминов и силикатов. Совместим со всеми
типами охлаждающих жидкостей на основе этиленгликоля и органических ингибиторов коррозии, в т.ч. G11 и G12.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
– не содержит в своем составе нитриты, амины,
фосфаты, бораты и силикаты;
– обеспечивает оптимальный тепловой режим
работы двигателей во всех режимах
эксплуатации;
– содержит систему охлаждения в идеальной
чистоте;
– не агрессивен к пластмассовым и резиновым
деталям систем охлаждения;
– обладает максимально возможным
для охлаждающих жидкостей резервом
антикоррозионной защиты;
– долгий срок безотказной работы.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
–
–
–
–
–
–
–

Audi/Seat/Škoda/VW TL 774-D/F
Ford WSS-M 97B44-D
MB 325.3
ASTM D 3306/D 4985
SAE J 1034
Ö-norm V5123
Nato S-759

Фасовка: 1 кг, 5кг
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ANTIFREEZE
-40 Зеленый G11
Карбоксилатный антифриз последнего поколения предназначен для использования
в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Обеспечивает надежную
работу системы охлаждения двигателя при температуре окружающей среды от -40°С
до +50°С. Не содержит нитритов, фосфатов, аминов и силикатов. Совместим со всеми
типами охлаждающих жидкостей на основе этиленгликоля и органических ингибиторов коррозии, в т.ч. G11 и G12.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
– обеспечивает эффективную защиту
от замерзания, коррозии, образования накипи
и перегревания систем охлаждения двигателей;
– увеличивает срок смены жидкости благодаря
уникальному сочетанию ингибиторов;
– обеспечивает улучшение теплопередачи;
– сокращает затраты на обслуживание и
ремонт системы охлаждения;
– обеспечивает стабильность свойств;
– может использоваться в различных
транспортных средствах.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
–
–
–
–
–
–
–
–

VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C (G 11)
Opel GM QL 130100
Porsche TL 774-C
MB 325.0/325.2
BMW GS 9400
Saab 6901 599
ASTM D 3306/D 4656/D 4985
SAE J 1034

Фасовка: 1 кг, 5кг
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