








             Комментарии к статье «Наши или не наши?»  

                     журнал «За Рулём» март 2011г. 

  Знаменательным событием для ТОТЕК стал тот факт, что полностью 
синтетическое  моторное масло «ТОТЕК Астра Робот – HR»  5W40 вообще 
попал в список испытуемых масел проведённых журналом «За Рулём», где 
занял в официальном рейтинге 6-е место. Даже это официальное место это 
сильно для молодой компании только что вышедшей на рынок смазочных 
материалов причём с заявкой на самое «крутое» масло – значимо. И даже 
само его название говорит об этом HR (означает HR - масло высшей защиты 
higt resistans), с самой высокой термической и диструктивной стойкостью c 
cамыми высокими трибологическими свойствами из известных аналогов на 
рынке доступных рядовому потребителю. Большое спасибо за это журналу! 

  В том утверждении журнала, что в России производить хорошие масла 
умеют - мы солидарны. И нашим гражданам – покупателям масел лучше 
оставлять денежки в России, покупая российское - так лучше и для граждан и 
лучше для России!  

   Мы с пониманием относимся к рыночным аспектам проведения 
всевозможных тестов, рейтингов и т.п. вещам. Известная поговорка:  «Кто 
платит тот и заказывает музыку» в рыночных условиях,  как никогда 
актуальна. Но есть и другая поговорка: «Сказка ложь да в ней намёк добру 
молодцу урок.»  

   Вот эти «намёки» мы вычленим и покажем «добрым молодцам», что бы 
они послужили «уроком». 

  В статье сказано:  

  1.По температуре вспышки лидируют два масла: наш ТОТЕК Астра Робот и 
бельгийский Xenum X1 – выше +245оС на самом деле температура вспышки 
у ТОТЕК выше она и приведена в статье в форме такого журналистского 
приёма, что бы не обидеть конкурента. И мы не будем. Тем, кому интересно 
найдут паспорт Xenum X1 и убедятся.  По этому параметру- температура 
вспышки, на самом деле мы первые! 

  2. Первое место за экологичность получает Xenum X1 в нём ещё и серы с 
фосфором мало. Совсем немного уступило ему японское масло  



ENEOS Grand Turing. Среди отечественных лидирует «ТОТЕК Астра Робот». 
Пишет журнал. 

   Под серой и фосфором подразумеваются элементы содержащиеся в 
присадках,  применённых при изготовлении масла. Так ли это важно?! Когда 
применяется слабая базовая основа и испаряемость масла высокая оно летит 
в камеру сгорания и дальше элементы сера и фосфор попадают в катализатор 
дожига чем ему и вредят. В случае с ТОТЕК Астра Робот, где применена 
высококачественная база на основе ПАО и эфиров испаряемось масла или 
его угар самый низкий не только среди тестируемых масел, но и среди 
лучших образцов известной иностранной «синтетики». Т.е. в пересчёте  на 
серу и фосфор,  в итоге попавших с выбросами масла в отработанные газы и 
дальше на катализатор и в атмосферу  «ТОТЕК Астра Робот» будет первым! 
И так по экологичности в тестах на самом деле первый ТОТЕК и среди 
наших и среди не наших! Об этом косвенно говорит журнал: низкая 
летучесть, экологические показатели по выхлопу одни из лучших (читай 
лучшие, журналист должен так писать – без категоричности) Выхлоп это 
главный критерий, показывающий, а что всё-таки попало в атмосферу. 

 

  3.Экстремальная защита. Журнал пишет: «В общем в этой номинации наши 
впереди! Первый приз получает «Роснефть-Premium» (зачем половина по- 
русски половина по английски?!), второе место у «Лукойл-Люкс» (они хоть 
всё по- русски написали), а бронзу делят наш ТОТЕК и MANNOL. Кто же 
первый? Читаем текст внимательно. Журнал пишет про ТОТЕК: самые 
лучшие трибологические параметры (стойкость плёнки и антизадирные 
свойства) про Xenum X1: Сравнительно невысокие трибологические 
показатели, про ENEOS Grand Turing: Невысокие трибологические 
показатели. Так вот «ТОТЕК Астра Робот-HR» лучший по этому показателю 
экстремальной защиты и это не подлежит сомнению. ТОТЕК – первый! 

4.Холодный пуск. Журнал пишет: В итоге первый приз достался японскому 
маслу «ENEOS Grand Turing», рядом с ним расположились российские 
«Роснефть-Premium»  и «Лукойл-Люкс» (так сказать разделили второе место) 

Смотрим температуру застывания:  «ENEOS Grand Turing» ниже -45оС(-48оС 
из источника,  «Роснефть-Premium»  -43оС, «Лукойл-Люкс» -41оС, а у 
ТОТЕК Астра Робот – HR  -59оС !!! Каким, таким образом, это масло 
(ТОТЕК) может оказаться хуже своих конкурентов?! У которых основа 
гидрокрекинг.  Для внимательных и умных журнал пишет ЖИРНЫМИ 



КРАСНЫМИ БУКВАМИ: СОВРЕМЕННЫЕ МАСЛА НА БАЗЕ ЭСТЕРОВ И 
ПОЛИАЛЬФАОЛИФИНОВ ХОТЬ И ДОРОЖЕ, НО ПО ВСЕМ 
ПАРАМЕТРАМ ЛУЧШЕ ГИДРОКРЕКИНГОВЫХ. 

  Подчеркнём по всем параметрам, включая и холодный пуск. И так по этому 
параметру холодный пуск ТОТЕК номер один! 

  Разбирать остальные номинации практического смысла для владельца 
автомобиля ни какого нет.  

Всё, что хотели сказать - мы сказали. Кто хотел это услышать – услышал. Кто 
не хотел услышать – тем не к нам, а в другие места. 
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