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Eni i-Ride - новая линейка моторных масел для мототехники

Снимаемая
с производства
линейка Agip

Agip Racing 4T 5W-40

Agip Racing 4T 10W-60

Agip Racing 4T 20W-50

Agip TEC 4T 10W-40

Agip City 4T 10w-40

Agip TEC 4T 15W-50

eni i-Ride moto2 5W-40  

eni i-Ride motoGP 10W-60    

eni i-Ride moto 20W-50   

eni i-Ride moto 10W-50 NEW

eni i-Ride moto 10W-40  

eni i-Ride moto 10W-30 NEW

eni i-Ride scooter 10W-40

eni i-Ride scooter 15W-50

Новая линейка
Eni i-Ride

Для 4-тактных двигателей

Для 2-тактных двигателей

Agip  Speed 2T / Cross 2T

Agip  Speed 2T

Agip  City 2T

eni i-Ride moto 2t  

eni i-Ride scooter 2t top

eni i-Ride scooter 2t
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НОВАЯ ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

Нефтяная компания Eni начала процесс постепенного 
перевода всего спектра выпускаемых смазочных материалов 
с торговой марки Agip на торговую марку Eni во всех странах 
своего присутствия. Этот процесс инициирован с целью более 
четкой идентификации и более широкой возможности исполь-
зования товарного знака. Таким образом, название компании, 
название торговой марки и логотип будут представлять собой 
единое целое.

   Очередным шагом в этом направлении является выход на 
рынок абсолютно новой линейки моторных масел Eni i-Ride
для мотоциклов, скутеров и другой малогабаритной техники. 
Новая линейка моторных масел Eni i-Ride это не просто смена 
названия продуктов. Новая линейка моторных масел 
Eni i-Ride это:
- самые современные и высококачественные компоненты, 
используемые при производстве масел.
- исключительно высокие эксплуатационные характеристики.
- самые передовые инновационные технологии и высочайшее качество.

   В данном буклете вы найдёте описания продуктов новой линейки моторных масел, 
а также таблицу соответствия между снимаемой с производства линейкой Agip и 
новой линейкой Eni i-Ride.

4T i-Ride moto 20w-50

4T i-Ride moto GP 10w-60

Синтетическое моторное масло последнего поколения, специально разработанное для мощных 
четырехтактных мотоциклетных двигателей, эксплуатируемых в гоночных или других очень тяжелых 
условиях. Масло превосходно себя проявляет в случаях, когда требуется максимальная защита высокопро-
изводительных двигателей. Спецификации и одобрения: API SG, JASO MA/MA2

Синтетическое моторное масло, специально разработан-ное для 
мощных четырехтактных мотоциклетных двигателей, 
эксплуатируемых в исключительно тяжелых условиях. Масло 
производится с использованием высококачественного синтетиче-
ского базового масла и специально разработанного высокотехноло-
гичного пакета присадок. Спецификации и одобрения: API SG, 
JASO MA/MA2, APRILIA, DERBI, GILERA, MOTO GUZZI, PIAGGIO, 
VESPA, SCARABEO

МОТОРНЫЕ МАСЛА
для 4-тактных двигателей

4T i-Ride moto2 5w-40

Синтетическое моторное масло исключительно высокого качества 
для мощных четырехтактных мотоциклетных двигателей, 
эксплуатируемых в гоночных или других крайне тяжелых условиях. 
eni i-Ride moto2 5w-40 специально разработано для мирового 
чемпионата MotoGP и используется большинством команд класса 
Moto2.
Спецификации и одобрения: API SL, ACEA A3, JASO MA/MA2, 
APRILIA, DERBI, GILERA, MOTO GUZZI, PIAGGIO, VESPA, 
SCARABEO



Высококачественное синтетическое моторное масло, 
специально разработанное для четырехтактных 
двигателей внедорожной малогабаритной техники. 
Благодаря специальной формуле eni i-Ride moto 10w-50 
прекрасно противостоит тяжелым нагрузкам, появляющим-
ся при эксплуатации техники во внедорожных условиях.

Спецификации и одобрения: API SL, JASO MA/MA2

4T i-Ride moto  10w-30

Высококачественное всесезонное моторное масло на синтетической основе, специально разработанное для 
скутеров с четырехтактными двигателями. Масло предназначено для двигателей с водяным или воздушным 
охлаждением. Продукт демонстрирует великолепные эксплуатационные характеристики даже при очень 
тяжелых условиях работы двигателя. eni i-Ride scooter 15w-50 не имеет температурных ограничений по 
применению и может использоваться в любое время года. 

Спецификации и одобрения: API SJ, ACEA A3, JASO MA/MA2

Высококачественное всесезонное моторное масло на синтетической основе, 
специально разработанное с применение самых современных технологий для 
четырехтактных мотоциклетных двигателей. Благодаря специальной формуле и 
высококачественно-му синтетическому базовому маслу eni i-Ride moto 10w-30 
обеспечивает полную защиту двигателя в разных условиях эксплуатации, таких как: 
движение на высоких скоростях, высокие рабочие температуры, низкие температуры 
окружающей среды, вождение в городских условиях и т.д. 

Спецификации и одобрения: API SJ, JASO MA/MA2

Высококачественное всесезонное моторное масло на синтетической основе, 
специально разработанное для скутеров с четырехтактными двигателями. Масло предназначено 
для двигателей с водяным или воздушным охлаждени-ем. Продукт демонстрирует великолепные 
эксплуатационные характеристики даже при очень тяжелых условиях работы двигателя. eni i-Ride 
scooter 10w-40 не имеет температурных ограничений по применению и может использоваться в любое 
время года.

Спецификации и одобрения: API SL, ACEA A3, JASO MA/MA2, APRILIA, DERBI, GILERA, MOTO GUZZI, 
PIAGGIO, VESPA, SCARABEO

Высококачественное всесезонное моторное масло на синтетической основе,
специаль-но разработанное для мотоциклов с четырехтактными двигателями. 
Масло демонстрирует великолепные эксплуатационные характеристики даже при 
очень тяжелых условиях работы двигателя, таких как: высокотемпературные 
режимы работы двигателя при езде по трассе с высокими скоростями на большие 
расстояния, городское вождение в режиме «старт-стоп», внедорожное 
использование техники, эксплуатация техники при низких температурах окружающей 
среды и т.д. 
Спецификации и одобрения: API SL, ACEA A3, JASO MA/MA2

4T i-Ride scooter 10w-40

4T i-Ride scooter 15w-50

4T i-Ride moto 10w-40

4T i-Ride moto 10w-50
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Моторное масло на синтетической основе с 
очень низким уровнем дымности выхлопа, 
предназна-ченное для двухтактных двигателей 
последнего поколения, устанавливаемых на 
скутеры, мотоци-клы и другую технику. Масло 
предназначено как для раздельных систем смазки, 
так и для предва-рительной подготовки топливной 
смеси. 

Спецификации и одобрения: API TC, JASO FC, 
APRILIA, DERBI, GILERA, MOTO GUZZI, PIAGGIO, 
VESPA, SCARABEO

2T i-Ride scooter 2t top 2T i-Ride scooter 2t

Полностью синтетическое моторное масло с очень 
низким уровнем дымности выхлопа, предназначенное 
для мощных двухтактных двигателей скутеров с 
водяным или воздушным охлаждением, эксплуатируе-
мых в городских и спортивных  условиях. 
Применяемые при производстве данного продукта 
лучшие синтетические базовые масла и специальный 
высокотехнологичный пакет присадок наделяют 
моторное масло eni i-Ride scooter 2t top исключительно 
высокими эксплуатационными характеристиками. 
Масло предназначено как для раздельных систем 
смазки, так и для предварительной подготовки топлив-
ной смеси. 

Спецификации и одобрения: API TC, ISO-L-EGD, JASO 
FC, APRILIA, DERBI, GILERA, MOTO GUZZI, PIAGGIO, 
VESPA, SCARABEO

МОТОРНЫЕ МАСЛА
для 2-тактных двигателей

Полностью синтетическое моторное масло с очень 
низким уровнем дымности выхлопа, предназначенное 
для мощных двухтактных двигателей мотоциклов с 
водяным или воздушным охлаждением, эксплуатируе-
мых как в городских, так и в гоночных условиях. 
Применяемые при производстве данного продукта 
лучшие синтетические базовые масла и специальный 
высокотехнологичный пакет присадок наделяют 
моторное масло eni i-Ride moto 2t исключительно 
высокими эксплуатационными характеристиками. 
Масло предназначено как для раздельных систем 
смазки, так и для предварительной подготовки топлив-
ной смеси. 
Спецификации и одобрения: API TC, ISO-L-EGD, JASO 
FC, APRILIA, DERBI, GILERA, MOTO GUZZI, PIAGGIO, 
VESPA, SCARABEO

Agip Marinemix SM это беззольное, самосмешивае-
мое моторное масло, разработанное для двухтакт-
ных подвесных лодочных двигателей с водяным 
охлаждением. Масло предназначено для предвари-
тельного приготовления смеси с бензином в 
пропорциях, рекомендуемых производителями 
двигателей.

Спецификации и одобрения: NMMA TC-W3

Cовременное моторное масло, предназначен-
ное как для предварительного смешивания с 
бензином, так и для раздельной системы 
смазки. Agip Mix 2T разработано на основе 
первоклассных базовых масел для смазки 
двухтактных двигателей с воздушным или 
водяным охлаждением. Оно предназначено для 
смешивания как с этилированным, так и с 
неэтилированным бензинами.

Спецификации и одобрения: API TC

Agip Kart 2T полностью синтетическое мотор-
ное масло для мощных двухтактных двигате-
лей картов с водяным или воздушным охлаж-
дением. Масло приготовлено с использовани-
ем отборного синтетического базового масла, 
касторового масла и тщательно подобранного 
пакета присадок. Пригодно для смешивания с 
бензином с содержанием свинца и без него.

Спецификации и одобрения: Low Smoke

2T i-Ride moto 2t

2T  

2T Agip Mix 2T

Agip Marinemix SM

2T Agip Kart 2T

2T Agip Snow Racing

Agip Snow Racing это полностью синтетическое 
моторное масло с низким уровнем дымности 
выхлопа для очень высоконагруженных 
двухтактных двигателей, работающих при 
экстремально низких температурах. Масло 
разработано с использованием лучших синтети-
ческих базовых масел и специального пакета 
присадок для достижения исключительных 
эксплуатационных характеристик. Продукт 
предназначен для смешивания как с этилирован-
ным, так и с неэтилированным бензинами.

Спецификации и одобрения: API TC, ISO-L-EGD, 
JASO FC
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