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МОТОРНЫЕ И
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
МАСЛА
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на сайте!

1997 - 2022

SCAN ME!

сервис подбора
масла online

c 1 по 31 августа 2022

*Цена указана с учетом НДС, за наличный и безналичный расчет,
Изображение товара может несущественно отличаться от оригинала.
Товар доступен к выписке по безналичному расчету во всех
фирменных магазинах ИООО «ВюртБел»

Моторные Масла TRIAThLON®
Ассортимент продукции

• Разработано в Германии
• Произведено в Германии
• Исключена возможность подделки
• Непрерывный контроль качества на каждом в соответствии с DIN ISO 9001
• Многолетний опыт работы на рынке масел
• Соответствующие официальные одобрения автопроизводителей
• Рекомендации, основанные на подробных анализах

Одобрения и рекомендации
К современным моторным маслам предъявляется широкий спектр требований.
oни должны не только смазывать, но чистить, нейтрализовать кислоту, герметизировать,
охлаждать и защищать от коррозии и износа. Моторное масло можно назвать конструкционным
элементом двигателя. Для решения этого широкого круга задач необходимо выбрать моторное
масло специально для того двигателя, с которым он будет использоваться. Поэтому ведущие
производители дают свои одобрения для применения масел в конкретных двигателях.

серВис Подбора Масла онлайн
Быстро и легко подобрать масло именно для вашего автомобиля
• Выберите тип транспортного средства
• Выберите марку
• Выберите модель
• Выберите тип двигателя

И правильное масло подобрано именно для Вас
www.wuerth.de/oelwegweiser
www.wuerth.de/oilguide

Различные
типы упаковок
моторного масла
Würth Triathlon®
для легкового
и грузового
транспорта
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Акция действует только за безналичный расчет | Цены указаны с НДС | Количество товара ограничено
Информация не является публичной офертой | Изображения и цвет представленного товара могут незначительно отличаться от оригинала продукции.
Товар доступен к выписке по безналичному расчету во всех фирменных магазинах ИООО «ВюртБел»

Масла для грузовых аВтоМобилей и тракторов
TRIATHLON® SUPER CARGO 10W-40
Cинтетическое НС
Описание:
Современное всесезонное масло для современных двигателей. Имеет низкий коэффициент трения и
износа. Имеет увеличенный интервал замены.
Применение:
Идеально подходит для современных автомобилей.
Спецификация / допуск:
MB 228.51
Renault RXD
Volvo VDS-3
ACEA E6, E7
API CI-4
ACEA E9
MTU тип 3
MTU тип 3.1
Renault RLD-2
Caterpillar ECF-1-a
Cummins 20076
Cummins 20077
Mack EO-M Plus
DAF Hp2
Deutz DQC III-10 LA
Mack EO-N
Renault RGD
Volvo CNG
MB 226,9
MAN M3477

Рекомендуется
Man
Mercedes-Benz
Volvo
Renault
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Арт. 0897 310 403

432,00 BYN*

Акция действует только за безналичный расчет | Цены указаны с НДС | Количество товара ограничено
Информация не является публичной офертой | Изображения и цвет представленного товара могут незначительно отличаться от оригинала продукции.
Товар доступен к выписке по безналичному расчету во всех фирменных магазинах ИООО «ВюртБел»

Масла гидраВлические
TRIATHLON® HLP 32
Минеральное
Для гидравлических систем с гидроприводом, гидравлических машин,
экскаваторов, подъемников, платформ, домкратов и прессов и т.п.
• Оптимальная защита от износа даже при высоких нагрузках
• Не агрессивно к материалам уплотнителей, стали, цветным металлам и легким сплавам
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TRIATHLON® HLP 46
Минеральное
Для гидравлических систем с гидроприводом, гидравлических машин,
экскаваторов, подъемников, платформ, домкратов и прессов и т.п.
• Оптимальная защита от износа даже при высоких нагрузках
• Не агрессивно к материалам уплотнителей, стали, цветным металлам и легким сплавам
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TRIATHLON® HVLP-46
Синтетическое
Для гидравлических систем с гидроприводом, гидравлических машин,
экскаваторов, подъемников, платформ, домкратов и прессов и т.п.
• Оптимальная защита от износа даже при высоких нагрузках
• Не агрессивно к материалам уплотнителей, стали, цветным металлам и легким сплавам.
• Стабильность вязкости в широком температурном диапазоне

20

литров

Арт. 0897 646 303

282,00 BYN*
Акция действует только за безналичный расчет | Цены указаны с НДС | Количество товара ограничено
Информация не является публичной офертой | Изображения и цвет представленного товара могут незначительно отличаться от оригинала продукции.
Товар доступен к выписке по безналичному расчету во всех фирменных магазинах ИООО «ВюртБел»

Масло TRIATHLON®
Высочайшее качестВо
наПряМуЮ от ПроизВодителя
Срок службы двигателя вашего автомобиля сильно зависит от качества
используемого моторного масла. Würth поставляет высококачественные
масла, разработанные и произведенные в Германии на заводе
входящем в Wurth Group, в соответствии с самыми строгими
стандартами качества. Обладая более чем 20-летним опытом работы
на рынке масел, мы делаем все возможное для вас изо дня в день.
Однако мы не просто поставляем моторные масла для легковых
автомобилей. Мы также предлагаем масла, специально разработанные
для автомобилей класса люкс и грузовых автомобилей, масла для
тракторов и сельскохозяйственной техники, а также трансмиссионные
и гидравлические масла. Наши ручные инструменты, оборудование и
другие аксессуары дополняют наши предложения в этой области. Этот
ассортимент покрывает все ваши основные потребности!

Фирменные магазины:
г. Витебск, ул. П. Бровки, 4б
+375 212 26 55 48, +375 44 721 54 38
г. Гродно, ул. Горького, 91-301 (здание „Гронитекс“ 3-й этаж)
+375 152 770110, +375 29 6611474
г. Могилев, ул. Космонавтов, 39Г
+375 222 762525, +375 44 7972177
г. Гомель, ул. Борисенко, 16
+375 29 613 05 01
г. Минск , ул. Розы Люксембург 95 (1 этаж)
+375445701994

Выбирайте Würth. Выбирайте TRIATHLON®.
Только лучшее для ваших автомобилей, независимо
от области применения.

Рабочие часы: 10:00 – 19:00
Обед: с 14.00 до 15.00
Выходной: суббота, воскресенье

