


NEO
- Активно развивающаяся 
Российская компания, 
занимающаяся производством 
премиальных и инновационных 
смазочных материалов 

Собственная новейшая технология:
«Кавитационные колонны» 

патент №172821

Наша разработка

Специально разработана для 
возможности выпускать масла 

премиум класса по доступной цене

Наша технология

Донести до потребителя, 
что качественный премиальный

продукт может быть доступным

Наша задача

Обеспечить российскую 
промышленность высококачественными 

смазочными материалами, 
продлевающими жизнь технике и 
снижающими производственные 
затраты

Наша цель
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Смазочные материалы NEO –
вне конкуренции по показателю 
цена - качество 



Особенность производства смазочных материалов NEO
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Собственная запатентованная технология «NEO STREAM ATLANTIC» основанная на кавитации

Стандартный способ 
производства смазочных 
материалов всех 
производителей

Базовое масло (минеральное, 
полусинтетическое, синтетическая основа).

Технология «NEO»

Усовершенствованное базовое масло посредством использования 
собственной запатентованной технологии 
«NEO STREAM ATLANTIC» 
Данная технология модифицирует базовое масло, изменяя его 
молекулярную структуру.
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Стандартный способ 
производства смазочных 
материалов всех 
производителей

Разогрев базового масла до 80 ℃

Технология «NEO»

Технология производства «NEO» исключает разогрев базового масла 
для смешивания с присадками, что позволяет снизить 
производственные затраты вдвое.
Благодаря снижению производственных затрат на первоначальном 
этапе, мы используем только премиальные присадки последнего 
поколения таких производителей как: AFTON, ENI, Lubrizol, BRB и 
Infinium.

Особенность производства смазочных материалов NEO
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Стандартный способ 
производства смазочных 
материалов всех 
производителей

Стандартное смешивание базового масла 
с присадками на протяжении 6-8 часов 
для получения конечного продукта 
объёмом 3 кубических метра. 

Технология «NEO»

В результате мы получаем конечный продукт по доступной цене, 
превосходящий  по эксплуатационным свойствам всех 
производителей в мире. На изготовление 3 кубических метров 
уходит порядка 10 минут. 

Особенность производства смазочных материалов NEO
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Почему
мы? Мы производим масла для 

российских условий, учитываем 
качество российского топлива и 
экологию

Масла NEO обладают увеличенной 
стойкостью щелочного числа и к моменту 
замены не истощаются по сравнению с 
маслами других производителей 
смазочных материалов, которые 
производят масла по евростандартам

Масла, произведенные по 
евростандартам, не соответствуют 
российским условиям эксплуатации 
и теряют свои эксплуатационные 
свойства уже на середине 
межинтервального обслуживания 

Про SSI – стойкость к 
механической 
деструкции

Данный параметр говорит на сколько 
изменится вязкость масла к моменту 
замены.

Если у масла будет падать вязкость, то 
увеличится износ и ресурс техники 
сократится вдвое.

У масел других производителей SSI 
30-35%
У масел «NEO» SSI 9%.

Вы можете быть уверены, что масла 
NEO увеличат ресурс техники и 
сэкономят ваши деньги. 



Текучесть – «NEO» моментально 
обволакивает все детали узлов и 
механизмов при запуске 

Наши 
преимущества
Перед мировыми 

брендами

Высокие моющие свойства –
«NEO» предотвращает 
появление осадков и 

отложении 
Адгезия – «NEO» идеально 
«Прилипает» к металлу, позволяя 
технике выдерживать сверхнагрузки

Великолепные низкотемпературные 
свойства – «NEO» сохраняет свои 
свойства при критических температурах

Высокая 
термоокислительная
стабильность – «NEO» 
защищает от коррозии 

Более длительный срок службы, чем у 
масел конкурентов 



Технические характеристики по паспорту качества

Кинетическая вязкость при 40 градусах 

Кинетическая вязкость при 100 градусах 

Индекс вязкости 

Температура застывания 

Стойкость к механической деструкции 

Испаряемость по NOACK 

Температура вспышки в открытом тигле 

Кинетическая вязкость при 40 градусах 70

Castrol Edge 5W-30 SN/CF Neo Revolution 5W-30 SN/CF

67

12,1 12,2

173 182

-42 -51

35% 9%

11% 8%

204 220



Сравнительная характеристика CASTROL vs NEO

Горение за пробег 10 000 км 

Чистота ДВС 

Температура застывания 

Увеличение ресурса ДВС 

Контрафакт 

Кинетическая вязкость при 40 градусах 

Данные были получены в ходе длительных испытаний как крупными компаниями, так и нашими автолюбителями.

Neo Revolution 5W-30 SN/CF

1-3 л Отсутствует 

20% 100% 

-39 -51

отсутствует На 30% 

50% 100% отсутствие 
Закупки напрямую у завода-
производителя

Castrol Edge 5W-30 SN/CF



Наша продукция

Моторные масла

Трансмиссионные масла 

Гидравлические масла 

Компрессорные масла 

Редукторные масла

Турбинные масла

0w20, 5w20, 0w30, 5wЗ0, 5w40, 10w40, 5w50, 10w60 

75w90, 80w90, 75W140, 80W140, АTF+ 

G-32, G-46, G-68, G-100

С-32, С-46, С-68, С-100, С-120, С-150 

R-68 R-100 R-120 R-150 R-220 R-320 R-460 R-680

Т-32, Т-46, Т-68, Т-100 



Масло NEO подстроится под ваши потребности!

По вашему запросу мы разработаем ТУ для 
нового продукта, либо изменим параметры 
существующего, для любых нестандартных 
условий эксплуатации.

Мы ориентированы на клиента, поэтому  
можем адаптировать  продукт под ваши 
условия.

%
⋆ Экстремальные 

температуры

⋆ Повышенная  
влажность

⋆ Высокая степень 
износа механизмов

⋆ И многое  
другое



Наша гарантия

Мы отремонтируем поврежденное 
оборудование, либо заменим поврежденные 
узлы и детали, если их повреждение 
произошло из-за недостаточно эффективных 
свойств смазочных материалов «NEO» при 
условии, что данный смазочный материал 
использовался в полном соответствии с 
рекомендациями производителя вашего 
оборудования и нашей компании.


