
РЕВОЛЮЦИОННОЕ ТОПЛИВО



ЭКТО 100 незаменим для спортсменов, любителей гонок и скорости. 
Высокое октановое число и особый состав топлива обеспечивают 
увеличение мощности и необходимое ускорение при нажатии на 
педаль газа.

Спортивный бензин марки ЭКТО 
100 протестирован в условиях 
автомобильных соревнований 
многократным чемпионом России 
командой ЛУКОЙЛ Рейсинг. В 
результате тестов двигатель гоночного 
автомобиля развивал большую 
мощность при максимальной нагрузке.

Специальный модификатор трения 
в бензине ЭКТО 100 снижает 
механические трения в цилиндрах 
и позволяет двигателю устойчиво 
работать на высоких оборотах.

Новое спортивное топливо может 
безопасно использоваться в 
современных атмосферных и 
турбированных двигателях, 
рассчитанных на применение 
98 бензина. Кроме этого, 
ЭКТО 100 позволит полностью 
раскрыть потенциал, заложенный 
производителями спортивных 
автомобилей.



УНИКАЛЬНЫЙ 
ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ с более низким,  
в среднем на 3-6%,  содержанием 
ароматических углеводородов. Обеспечивает 
легкий холодный пуск двигателя зимой и 
отсутствие образования паровых пробок 
в топливной системе в жаркое время года. 
Способствует улучшеной приемистости 
двигателя с максимальной отдачей мощности.

ВЫСОКАЯ ДЕТОНАЦИОННАЯ
СТОЙКОСТЬ обеспечивает более эффективное 
сгорание топлива во всех режимах 
эксплуатации, более элестичное управление 
автомобилем. На высоких оборотах, в 
двигателях, имеющих высокую степень 
сжатия, топлива с меньшим октановым числом 
горят интенсивнее и быстрее, что может 
приводить к детонации, уменьшению срока 
службы и повреждению деталей двигателя.

ВЫСОКАЯ КАЛОРИЙНОСТЬ обеспечивает 
выделение большего количества энергии 
от сгорания, позволяя получать мгновенное 
ускорение.

УЛЬТРАНИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ. Сера 
является одним из самых вредных компонентов. 
Соединяясь с кислородом, она образует 
кислоты, разрушающие металлические 
поверхности двигателя, системы выпуска 
отработавших газов и катализатор, ускоряют 
старение масла. ЭКТО 100 содержит около 4 
ppm (частей на миллион) серы, по сравнению с 
требованиями стандарта Евро-5 - 10 ppm.

НИЗКАЯ СКЛОННОСТЬ
К НАГАРООБРАЗОВАНИЮ позволяет 
минимизировать расход масла двигателя 
и предотвратить залипание и прихват 
поршневых колец. При этом мотор работает с 
максимальной отдачей.

ОЧИЩАЮЩИЙ КОМПОНЕНТ последнего 
поколения в составе многофункционального 
пакета присадок предотвращает образование 
отложений на деталях двигателя, 
поддерживает в чистоте инжектор и впускные 
клапаны.

НЕ СОДЕРЖИТ ОКТАНОВЫХ
БУСТЕРОВ. Металлосодержащие присадки 
сокращают удельную теплоту сгорания 
топлива. Зачастую их применение приводит  
преждевременному износу двигателя.

100% КОМПОНЕНТОВ топлива ЭКТО 100 
производятся на одном заводе компании, что 
позволяет полным образом контролировать и 
гарантировать качество конечного продукта.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКТО 100:



Стандартный блок управления современных 
автомобилей распознает бензин с октановым 
числом до 100, поэтому под такой бензин 
двигатель настраивается автоматически. 
Настройка происходит в первые несколько 
километров после первой заправки.

НАСТРОЙКА ДВИГАТЕЛЯ

НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ПОДТВЕРЖДЕНО заключением независимой 
лаборатории Intertek (Швейцария) на 
соответствие международным стандартам 
качества.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

ЭКТО 100 полностью соответствует требованиям 
спортивных федераций FIA и FIM,  а также 
требованиям ГОСТ 32513-2013 и Техническому 
регламенту таможенного союза ТР ТС 013/2011.

ЭКТО 100  ЗНАЧИТЕЛЬНО
ПРЕВОСХОДИТ АИ-98

Запуску бензина ЭКТО 100 предшествовали 
комплексные испытания, проведенные в 
самом авторитетном в России автомобильном 
научном центре “НАМИ“.

Тесты проводились в три этапа: на моторном 
и динамических стендах, а также на гоночном 
треке в Сочи. В ходе испытаний производились 
многократные замеры экологических, 
энергетических и экономических показателей 
ЭКТО 100 в сравнении с бензином АИ-98.

Результаты подтверждают значительные 
преимущества бензина ЭКТО 100 по сравнению 
с топливом АИ-98:

-ПОВЫШЕНИЕ МОЩНОСТИ
ДВИГАТЕЛЯ НА 10%

-УВЕЛИЧЕНИЕ ДИНАМИКИ
РАЗГОНА НА 7%

-СНИЖЕНИЕ РАСХОДА 
ТОПЛИВА НА 6%



“Мы проехали более 20 тысяч тестовых километров и 
можем утверждать - это качественный и чистый 
спортивный бензин, позволяющий достать из вашего 
двигателя максимальное количество лошадей без каких-
либо проблем”.
                           Алексей Дудукало. 11-кратный чемпион России.

ЭКТО — это линейка 
инновационных 
топлив ЛУКОЙЛ, 
соответствующих 
европейскому 
уровню качества 
и требованиям 
стандарта ЕВРО-5.

Бензин ЭКТО 100 поставляется в 60-литровых металлических бочках со склада или 

большими партиями на соревнования.
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№ Наименование показателя Нормы по TP ТС
Нормы по

СТО ЛУКОЙЛ 1.24.1-
2016 с изм.1

Фактические данные Методы испытаний

1 Октановое число, не менее: 
- по исследовательскому методу 80 100 100.9 ГОСТ 8226

- по моторному методу 76 89.0 89.2 ГОСТ 511

2 Концентрация свинца, мг/дмЗ, не более Отсутствие Отсутствие Отсутствие ГОСТ Р ЕН 237

3 Концентрация смол, промытых растворителем, 
(мг/100 смЗ), бензина, не более 50 (5) 10 (1) ГОСТ 1567

4 Индукционный период бензина, мин., не менее 360 >400 ГОСТ Р ЕН ИСО 7536

5 Массовая доля серы, мг/кг, не более 10 10 3,8 ГОСТ Р ЕН ИСО 20846

6 Объемная доля бензола, %, не более 1 1 0.40 ГОСТ Р 52714 Метод Б

7
Объемная доля углеводородов, %, не более:

- ароматических 35 35.0 32.4 ГОСТ Р 52714 Метод Б

- олефиновых 18 18.0 13.2

8 Массовая доля кислорода, %, не более 2.7 2.7 1.37 ГОСТ Р ЕН 13132

9 Объемная доля оксигенатов, %, не более: 
- метанола Отсутствие Отсутствие Отсутствие ГОСТ Р ЕН 13132

- этанола 5 5.0 менее 0.17

- изопропанола 10 10.0 менее 0.17

- изобутанола 10 10.0 менее 0.17

- третбутанола 7 7.0 менее 0.17

- эфиров, содержащих 5 или более атомов 
углерода в молекуле 15 15.0 7.6

- других оксигенатов (с температурой конца 
кипения не выше210°С) 10 10.0 менее 0.17

10 Испытание на медной пластинке (3 часа при 50°С) Класс 1 Класс 1 ГОСТ 6321

11 Внешний вид Чистый, прозрачный Чистый, прозрачный Визуально по п. 8.3
СТО ЛУКОЙЛ 1.24.1

12 Плотность при 15°С, кг/мЗ 725.0 - 780.0 747.4 ASTM D 4052

13 Концентрация марганца, мг/дмЗ, не более Отсутствие Отсутствие Отсутствие ГОСТ Р 51925

14 Концентрация железа, мг/дмЗ, не более Отсутствие Отсутствие Отсутствие ГОСТ Р 52530

15 Объемная доля монометиланилина, %, не более Отсутствие Отсутствие Отсутствие ГОСТ Р 54323

16 Давление насыщенных паров в зимний период, 
кПа 35-100 35-100 66.1 ГОСТ 1756

17

Фракционный состав:
Объемная доля испарившегося бензина, %, при 
температуре:
70 0С (И70) 15-50 29.6 ASTM D 86

100 0С (И100) 40-70 51.5

150 0С (И150), не менее 75 88.2

конец кипения, 0С, не выше 215.0 197.5

объемная доля остатка в колбе, %, не более 2.0 1.0

18 Присадки:
Металлосодержащие Отсутствие Отсутствие Отсутствие

Многофункциональная, % масс. 0.100

Антиокислительная, % масс. 0.0020


