
eni i-Sint 



Нефтяная компания eni начала процесс постепенного перевода всего спектра вы-
пускаемых смазочных материалов с торговой марки Agip на торговую марку eni во всех 
странах своего присутствия. Этот процесс инициирован с целью более четкой идентифика-
ции и более широкой возможности использования товарного знака. Таким образом, назва-
ние компании, название торговой марки и логотип будут представлять собой единое целое.

Первым шагом в этом направлении является выход на рынок абсолютно новой ли-
нейки моторных масел eni i-Sint для легковых и легких коммерческих автомобилей. 
Новая линейка моторных масел eni i-Sint это не просто смена названия продуктов. 

Новая линейка моторных масел eni i-Sint это:
• самые современные и высокока-

чественные компоненты, ис-
пользуемые при производстве 
масел.

• исключительно высокие эксплу-
атационные характеристики.

• самые современные специфи-
кации и допуски крупнейших 
мировых автопроизводителей. 

В данном буклете вы найдёте опи-
сания продуктов новой линейки 
моторных масел, а также таблицу 
соответствия между снимаемой 
с производства линейкой Agip и 
новой линейкой eni i-Sint.

eni i-Sint – забота о двигателе
Вашего автомобиля.
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eni i-Sint MS 5W-40

eni i-Sint MS 5W-40 это полностью синтетическое 
моторное масло класса “Mid SAPS” исключительно 
высокого качества, специально разработанное 
для смазки бензиновых и дизельных двигателей 
легковых автомобилей, требующих применения 
смазочных материалов, производимых по новейшим 
технологиям. Это масло соответствует самым 
новым спецификациям автопроизводителей, в 
комбинации с сажевыми фильтрами (DPF) помогает 
снижать вредные выбросы в атмосферу, а также 
отвечает последним требованиям законодательства, 
регламентирующего объемы вредных выбросов.

Спецификации и одобрения: API SM/CF, ACEA C3, 
ACEA A3/B4, BMW LongLife 04, MB 229.51, 
VW 502 00 + 505 00 + 505 01, PORSCHE A40 

eni i-Sint 5W-40

eni i-Sint 5W-40 высококачественное  
синтетическое моторное масло последнего 
поколения, отвечающее новейшим требованиям 
автопроизводителей.  
Масло предназначено для всех типов  
бензиновых и дизельных двигателей.
 
 

Спецификации и одобрения:  
API SM/CF, ACEA A3/B4, BMW LongLife 01, MB 229.3, 
RENAULT RN0700 + RN0710, PORSCHE,  
VW 502 00 + 505 00, GM LL-B-025

eni i-Sint MS 5W-30

eni i-Sint MS 5W-30 полностью синтетическое 
моторное масло исключительно высокого качества, 
специально разработанное для смазки бензиновых 
и дизельных двигателей легковых автомобилей, 
требующих применения смазочных материалов, 
производимых по новейшим технологиям. Это 
масло соответствует самым новым спецификациям 
автопроизводителей, в комбинации с сажевыми 
фильтрами (DPF) помогает снижать вредные 
выбросы в атмосферу, а также отвечает последним 
требованиям законодательства, регламентирующего 
объемы вредных выбросов.

Спецификации и одобрения: API SM/CF, ACEA C3, 
ACEA A3/B4, BMW LongLife 04, MB 229.51, 
VW 502 00 + 505 00, GM DEXOS 2 

eni i-Sint 5W-30

eni i-Sint 5W-30 - это самое современное, 
высокотехнологичное, полностью синтетическое 
моторное масло для новейших типов бензиновых 
и дизельных двигателей легковых автомобилей, 
отвечающих нормам ЕВРО-4, оснащенных 
катализаторами и сажевыми фильтрами. Также 
отлично подходит для автомобилей без сажевых 
фильтров. Масло рассчитано на увеличенный 
интервал замены.

Спецификации и одобрения:  
ACEA A3/B4, ACEA C3, VW 504 00 + 507 00,  
MB 229.51, BMW LongLife 04, PORSCHE C30



eni i-Sint tech 0W-30

eni i-Sint tech 0W-30 современное, полностью 
синтетическое моторное масло с пониженным 
показателем вязкости в условиях высокой 
температуры и высокой скорости сдвига (HTHS). 
Продукт разработан для автомобилей группы 
VW (Audi/Volkswagen/Seat/Skoda) с системой 
замены масла LongLife-Service (WIV), оснащенных 
дизельными двигателями, для которых требуется 
масло, отвечающее спецификациям VW 506.01. Кроме 
того, масло предназначено для смазки бензиновых и 
дизельных двигателей, для которых рекомендованы 
моторные масла, отвечающие спецификациям 
VW 503.00 (бензиновые двигатели) и VW 506.00 
(дизельные двигатели).

Спецификации и одобрения:  
ACEA A5/B5, VW 503 00 + 506 00 + 506 01

eni i-Sint tech G 5W-30

eni a-Sint tech G 5W-30 это высокотехнологичное 
синтетическое моторное масло исключительно 
высокого качества, разработанное специально для 
двигателей автомобилей, производимых концерном 
General Motors (Chevrolet/Opel). Продукт предназначен 
для удлиненных интервалов замены (LL - Long Life) и 
соответствует спецификациям GM-LL-A025 и GM-LL-B025.

Спецификации и одобрения:  
ACEA A3/B4, API SL/CF, GM LL-A-025/B-025

eni i-Sint tech F 5W-30

eni i-Sint tech F 5W-30 это новейшее синтетическое 
моторное масло с высокими топливосберегающими свой-
ствами. Продукт производится с использованием высоко-
качественного синтетического базового масла и самого 
современного высокотехнологичного пакета присадок.
Масло eni i-Sint tech F 5W-30 предназначено для 
новейших автомобилей FORD, требующих моторного 
масла со спецификацией FORD M2C-913С. Данное 
масло также предназначено для автомобилей FORD, 
нуждающихся в моторных маслах с более ранними 
спецификациями (912-913A/B). Кроме того масло 
предназначено для любых других автомобилей, 
требующих моторных масел со спецификациями 
ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5.

Спецификации и одобрения:  
ACEA A5/B5, FORD M2С-913С, FORD M2C-912/913 A/B

eni i-Sint tech R 5W-30

eni i-Sint tech R 5W-30 это самое современное, 
высокотехнологичное, полностью синтетическое 
моторное масло класса «Mid SAPS», предназначенное 
для дизельных двигателей новейших автомобилей, 
требующих моторного масла со спецификацией 
ACEA C4 или RENAULT RN0720. Масло рассчитано на 
увеличенный интервал замены.

Спецификации и одобрения:  
ACEA C4, RENAULT RN0720



eni i-Sint tech M 5W-30

eni i-Sint tech M 5W-30 это синтетическое моторное 
масло исключительно высокого качества, разработан-
ное по самым последним технологиям. Продукт соот-
ветствует всем основным спецификациям Mazda.

Спецификации и одобрения: ACEA C1, JASO DL-1, MAZDA 

eni i-Sint FE 5W-30

eni i-Sint FE 5W-30 полностью синтетическое 
высокотехнологичное моторное масло для 
бензиновых и дизельных двигателей автомобилей 
последнего поколения. Масло разработано с 
применением новейших технологий и отличается 
улучшенной топливной экономичностью по 
сравнению с другими продуктами класса SAE 5W-30.
 
Спецификации и одобрения: API SM/CF, ACEA C2, 
ACEA A5/B5, ILSAC GF-4, FIAT 9.55535 S1

eni i-Sint 10W-40

eni i-Sint 10W-40 полусинтетическое всесезонное 
моторное масло, разработанное на основе самых 
современных синтетических технологий для 
всех типов бензиновых и дизельных двигателей 
(атмосферных и турбированных), в том числе 
работающих в трудных условиях.
 
Спецификации и одобрения:  
API SM/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, VW 502 00 + 505 00

eni i-Sint TD 10W-40

eni i-Sint TD 10W-40 полусинтетическое всесезонное 
моторное масло, предназначенное для всех 
типов дизельных двигателей, включая двигатели 
с турбонаддувом, установленных на легковом 
транспорте и микроавтобусах, работающих в 
трудных условиях. Масло также может применяться в 
бензиновых двигателях. 

Спецификации и одобрения:  
API CF/SH, ACEA B4/A3, MB 229.1, VW 505 00

eni i-Base 15W-40

eni i-Base 15W-40 высококачественное 
универсальное моторное масло, предназначенное 
для смазки любых типов двигателей. Оно 
применяется как для бензиновых, так и для 
дизельных двигателей, включая двигатели с 
турбонаддувом и катализатором, эксплуатируемые в 
тяжелых условиях.

Спецификации и одобрения:  
API SL/CF, ACEA A3/B3, MB 229.1, VW 501 01 + 505 00



Agip Tecsint SX 0W-40

Agip TECSINT SX 0W40 – это полностью 
синтетическое всесезонное моторное масло 
последнего поколения, специально разработанное 
для новейших моделей бензиновых и дизельных 
двигателей (многоклапанных, оборудованных 
турбонаддувом и катализатором). Масло 
разработано на основе высококачественных 
синтетических полиальфаолефиновых базовых масел 
с добавлением эстеров и специально подобранного 
высокотехнологичного пакета присадок последнего 
поколения. 

Спецификации и одобрения: API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, 
VW 502 00 + 505 00, MB 229.3, PORSCHE

Agip Sint  
Turbodiesel Evolution 5W-40

Agip Sint Turbodiesel Evolution 5W-40  
– это высококачественное, полностью синтетическое 
моторное масло последнего поколения, отвечающее 
новейшим требованиям автопроизводителей. 
Масло специально разработано для всех типов 
дизельных двигателей, в том числе двигателей с 
турбонаддувом и катализатором, установленных на 
современном легковом и коммерческом транспорте 
и предназначено для применения в любых 
климатических условиях. 

Спецификации и одобрения: API CF, ACEA B3/B4, MB 
229.3, VW  505 00, GM LL-B-025

Agip Eurosports 5W-50

Agip EUROSPORTS 5W-50 – это полностью 
синтетическое моторное масло, разработанное 
на основе синтетических базовых масел 
(полиальфаолефинов) для бензиновых двигателей, 
эксплуатируемых в тяжелых условиях (высокая 
мощность двигателя, частые остановки, длительная 
езда по шоссе). Масло также может применяться и в 
дизельных двигателях.

Спецификации и одобрения:  
API SL

Agip Racing 10W-60

Agip RACING 10W-60 принадлежит к моторным 
маслам последнего поколения. Масло  специально 
разработано  для удовлетворения спроса на 
продукт с исключительными свойствами по 
защите двигателя и высокими эксплуатационными 
свойствами. Это полностью синтетическое моторное 
масло, специально разработанное для защиты 
различных типов мощных бензиновых двигателей, 
эксплуатируемых в тяжелых условиях (авторалли, 
сверхмощные спортивные двигатели, вождение в 
экстремальных условиях,  бездорожье, пустыни).

Спецификации и одобрения: API SL, CCMC G5/PD2, 
BMW M GmbH, Alfa Romeo



Agip 7007 0w-30 eni i-Sint TECH 0W-30  

Agip Tecsint SL 5w-40
eni i-Sint  MS 5W-40    

Agip 7004 5w-40

Agip Tecsint 5w-30
eni i-Sint  MS 5W-30  

Agip Formula Prestige 5w-30

Agip Extra HTS 5w-40 eni i-Sint  5W-40   

Agip Formula ECO FO 5w-30 eni i-Sint  TECH F 5W-30    

Agip Formula LL G 5w-30 eni i-Sint  TECH G 5W-30    

eni i-Sint  TECH R 5W-30  
Новый продукт для Renault

Agip 7008 5w-30
eni i-Sint  5W-30 

Agip Formula Future 5w-30

eni i-Sint  TECH M 5W-30  
Новый продукт для Mazda

eni i-Sint  FE 5W-30  
Новый продукт

Agip Sint 2000 10w-40
eni i-Sint  10W-40  

Agip Formula LL Plus 10w-40

Agip Sint 2000 Turbodiesel 10w-40 eni i-Sint  TD 10W-40  

Agip F.1 Supermotoroil 15w-40 eni i-Base  15W-40  

Снимаемая с производства
линейка Agip

Новая линейка
eni i-SINT

Elementi Base. Marchio/Logo

Versione positiva Il Marchio/logo Eni è 
l’elemento base del sistema 
di identità visiva. 

Non può essere mai 
modificato né utilizzato 
insieme ad altri elementi ad 
eccezione dei casi descritti in 
queste schede. 

I colori istituzionali del
Marchio/Logo Eni 
corrispondono per la 
stampa al giallo Eni PMS 
(PANTONE® MATCHING 
SYSTEM) 116 C, nero Eni 
PMS Process Black C, rosso 
Eni PMS 200 C.

La riproduzione del Marchio/
Logo deve avvenire 
utilizzando il solo esecutivo 
elettronico. Copie riprodotte 
da altre fonti o dagli esempi 
riportati in questa e nelle 
tavole che seguono sono 
assolutamente da evitare.
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