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PRODUKTKATALOG BOOTSÖLE
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ 

ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ
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ROWE goes water: Die bewährte HIGHTEC-
Technologie erhalten Sie nun auch für Freizeit- 
und Sportboote, Jet-Ski oder andere PWC’s 
(Personal Water Craft). Im Bootsrennsport unter 
höchsten Belastungen getestet, schützen unsere 
„Power Boat“- Schmierstoffe Motor und Getriebe 
zuverlässig vor Verschleiß und Korrosion. 

Die ROWE MINERALÖLWERK GMBH ist eines 
der größten und modernsten Schmierstoffwerke 
Europas mit Sitz in Worms. Die Produkt palette 
umfasst unter anderem Motoren-, Getriebe- und 
Hydrau liköle sowie Industrieschmierstoffe. 

Die neuen ROWE Produkte werden im unter-
nehmens eigenen Labor entwickelt, bestehende 
Produkte regelmäßig mit den hohen Qualitäts-
anforderungen abgeglichen. Die rund 200 
qualifizierten Mitarbeiter sind der Garant für die 
gleichbleibend gute Produktqualität.

ROWE отправляется в большое плавание: 
теперь мы предлагаем нашу проверенную 
технологию HIGHTEC также для прогулочных 
и спортивных лодок, гидроциклов и других 
личных плавсредств. Наши смазочные 
материалы серии Power Boat, испытанные 
в условиях лодочных гонок при высочайших 
нагрузках, надежно защищают мотор и 
трансмиссию от износа и коррозии. 

ROWE MINERALÖLWERK GMBH – один 
из крупнейших и современнейших заводов 
по производству смазочных материалов в 
Европе. Головной офис компании находится 
в городе Вормс, а ее ассортимент включает, 
в частности, моторные, трансмиссионные 
масла и смазочные материалы для нужд 
промышленности. 

Новая продукция ROWE разрабатывается в 
собственной лаборатории предприятия. Кроме 
того, регулярно проверяется соответствие 
качества существующей продукции строгим 
отраслевым требованиям. Около 200 
квалифицированных сотрудников гарантируют 
стабильно высокий уровень качества.
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2-TAKT-MOTORENÖLE 
МАСЛА ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ МОТОРОВ 
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HIGHTEC POWER BOAT 2-T BIO (20034)
Speziell auf die Bedürfnisse von Außenbord-2-Takt-Motoren entwickeltes Hochleistungs-Motorenöl mit 
guter biologischer Abbaubarkeit. Erfüllt die Anforderungen der NMMA 
TC-W3 Spezifikation.

Высокопроизводительное моторное масло с хорошей способностью к биологическому 
разложению, специально разработанное в соответствии с требованиями подвесных 
двухтактных двигателей. Отвечает требованиям спецификации NMMA TC-W3.

Beschreibung
HIGHTEC POWER BOAT 2-T BIO ist ein auf Basis von 
synthetischen Estern und Grundölen hergestelltes 2-Takt 
Hochleistungs-Motorenöl mit guter biologischer 
Abbaubarkeit. Es enthält eine aschearme Additivzusam-
mensetzung und verbrennt dadurch nahezu Rückstandsfrei. 
Dies verhindert Zündkerzenverschmutzung und Ablager-
ungen in den kritischen Bereichen, wie Kolbenringen und 
Auslassschlitzen und gewährleistet so eine lange Lebens-
dauer des Motors.

Anwendung
HIGHTEC POWER BOAT 2-T BIO wurde speziell ent wickelt, 
um die Anforderungen der TC-W 3 (Two-Cycle Water-
cooled) Spezifikation der NMMA (National Marine Manu-
facturers Association) zu erfüllen. Es bietet hervorragenden 
Korrosions- und Verschleißschutz und sorgt mit seiner 
aschearmen Additivzusammensetzung für herausragende 
Sauberkeit aller kritischen Motorenteile und sicheren 
Betrieb.

Vorteile
· hervorragender Verschleiß- und Korrosionsschutz
· nahezu rückstandsfreie Verbrennung
·  reduziert Ablagerungen an Kolbenringen, 

Auslassschlitzen und Zündkerzen
· multifunktionales Einsatzgebiet
·  geeignet für Luft- und Wassergekühlte 2-Takt-Motoren
· geeignet für Getrennt- und Gemischschmierung

Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: / 
Равноценно по качеству в соответствии с 
законодательством ЕС:
· TD (TSC-4) / TC-W3 / TC / TC-Plus

Описание
HIGHTEC POWER BOAT 2-T BIO представляет 
собой высокопроизводительное моторное масло 
с хорошей способностью к биологическому 
разложению для двухтактных двигателей, 
изготовленное на основе синтетических эфиров 
и базовых масел. Оно отличается малозольной 
рецептурой пакета присадок, благодаря чему при 
сгорании практически не образуется остатков. 
Это помогает предотвратить загрязнение свечей 
зажигания и образование отложений в критических 
зонах, таких как поршневые кольца и выпускные 
отверстия, и таким образом обеспечить более 
длительный срок службы двигателя.

Применение
HIGHTEC POWER BOAT 2-T BIO разработано 
специально в соответствии с требованиями 
спецификации TC-W 3 (двухцикловое водяное 
охлаждение) Национальной морской ассоциации 
производителей (NMMA). Оно предлагает 
превосходную защиту от коррозии и износа и 
обеспечивает высокую степень чистоты всех 
критических деталей двигателя и надежность 
эксплуатации благодаря малозольной рецептуре 
пакета присадок.

Преимущества
· Отличная защита от износа и коррозии
· Практически полное сгорание
·  Снижение количества отложений на поршневых 

кольцах, выпускных отверстиях и свечах зажигания
·  Многофункциональное применение
·  Подходит для двухтактных двигателей с 

воздушным или водяным охлаждением
·  Может применяться как для смазки смесью масла 

с горючим, так и для раздельной смазки

Dieses Produkt ist in folgenden Größen verfügbar: /Продукт доступен в следующих размерах:
1l, 5l, 20l, 60l, 200l, 1000l, lose
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HIGHTEC POWER BOAT 2-T (20078)
Speziell auf die Bedürfnisse von Außenbord-2-Takt-Motoren entwickeltes Hochleistungs-Motorenöl. 
Erfüllt die Anforderungen der NMMA TC-W3 Spezifikation.

Высокопроизводительное моторное масло, специально разработанное в соответствии с 
требованиями подвесных двухтактных двигателей. Отвечает требованиям спецификации 
NMMA TC-W3.

Beschreibung
HIGHTEC POWER BOAT 2-T ist ein auf Basis von 
ausge  suchten Grundölen hergestelltes 2-Takt 
Hochleistungs-Motorenöl. Es enthält eine aschearme 
Additi vzusammensetzung und verbrennt dadurch 
nahezu Rückstandsfrei. Dies verhindert Zündkerzen-
verschmutzung und Ablagerungen in den kritischen 
Bereichen, wie Kolbenringen und Auslassschlitzen und 
gewährleistet so eine lange Lebensdauer des Motors.

Anwendung
HIGHTEC POWER BOAT 2-T wurde speziell entwickelt, um 
die Anforderungen der TC-W 3 (Two-Cycle Water-cooled) 
Spezifikation der NMMA (National Marine Manufacturers 
Association) zu erfüllen. Es bietet hervorragenden 
Korrosions- und Verschleißschutz und sorgt mit seiner 
aschearmen Additivzusammensetzung für herausragende 
Sauberkeit aller kritischen Motorenteile und sicheren 
Betrieb.

Vorteile
· hervorragender Verschleiß- und Korrosionsschutz
· nahezu Rückstandsfreie Verbrennung
·  reduziert Ablagerungen an Kolbenringen, 

Auslassschlitzen und Zündkerzen
· multifunktionales Einsatzgebiet
·  geeignet für Luft- und Wassergekühlte 2-Takt-Motoren
· geeignet für Getrennt- und Gemischschmierung

Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: / 
Равноценно по качеству в соответствии с 
законодательством ЕС:
· API TC
· NMMA TC-W 3

Описание
HIGHTEC POWER BOAT 2-T представляет собой 
высокопроизводительное моторное масло для 
двухтактных двигателей, изготовленное на основе 
отборных базовых масел. Оно отличается 
малозольной рецептурой пакета присадок, 
благодаря чему при сгорании практически не 
образуется остатков. Это помогает предотвратить 
загрязнение свечей зажигания и образование 
отложений в критических зонах, таких как 
поршневые кольца и выпускные отверстия, и таким 
образом обеспечить более длительный срок службы 
двигателя.

Применение
HIGHTEC POWER BOAT 2-T разработано специально 
в соответствии с требованиями спецификации 
TC-W 3 (двухцикловое водяное охлаждение) 
Национальной морской ассоциации производителей 
(NMMA). Оно предлагает превосходную защиту от 
коррозии и износа и обеспечивает высокую степень 
чистоты всех критических деталей двигателя и 
надежность эксплуатации благодаря малозольной 
рецептуре пакета присадок.

Преимущества
· Отличная защита от износа и коррозии
· Практически полное сгорание
·  Снижение количества отложений на поршневых 

кольцах, выпускных отверстиях и свечах зажигания
· Многофункциональное применение
·  Подходит для двухтактных двигателей с 

воздушным или водяным охлаждением
·  Может применяться как для смазки смесью масла 

с горючим, так и для раздельной смазки

Dieses Produkt ist in folgenden Größen verfügbar: /Продукт доступен в следующих размерах:
1l, 5l, 20l, 1000l
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HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 10W-30 (20147)
Speziell auf die Bedürfnisse moderner In- und Außenbord-4Takt-Motoren entwickeltes Hochleistungs-
Motorenöl. Erfüllt die Anforderungen der NMMA FC-W und FC-W Catalyst Compatible Spezifikation.

Высокопроизводительное моторное масло, разработанное специально для удовлетворения 
потребностей современных четырехтактных стационарных или подвесных двигателей. 
Отвечает требованиям спецификации NMMA FC-W и Catalyst Compatible.

Beschreibung
HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 10W-30 ist ein 
auf Basis ausgesuchter Grundöle hergestelltes 
Hochleistungs-Motorenöl der SAE-Klasse 10W-30. 
Aus dem Zusammenwirken dieser Grundöle und den 
speziell entwickelten, modernen Additiven ergibt sich 
sein außergewöhnlich hohes Leistungsniveau.

Anwendung
HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 10W-30 wurde speziell 
entwickelt, um die Anforderungen der FC-W (Four-Cycle 
Water-cooled) Spezifikation der NMMA (National Marine 
Manufacturers Association) zu erfüllen. Es zeichnet sich 
durch sehr guten Korrosionsschutz aller Motorenteile aus 
und verhindert zuverlässig Salzablagerungen. Es bietet 
eine verbesserte Widerstandsfähigkeit gegenüber den 
typischen Problemen moderner In- und Außenbord-
motoren, wie Kraftstoffverdünnung und Wassereintrag, 
und garantiert so guten Verschleißschutz und sicheren 
Betrieb.

Vorteile
· hervorragender Verschleiß- und Korrosionsschutz
·  verbessertes Resistenz gegen Kraftstoffeintrag und 

Wasserkontamination 
· ausgesprochen scherstabil - „Stay-in-Grade“
·  günstige Kälteviskosität, sorgt für schnelle Durchölung 

und geringen „Kälteverschleiß“ 
·  hoher Oxidationsschutz durch ausgesuchte Grundöle 

und spezielle Additivierung
·  mischbar und verträglich mit konventionellen sowie 

synthetischen Motorenölen. Um jedoch die vollen 
Produktvorteile HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 10W-30 
auszuschöpfen, wird ein vollständiger Ölwechsel 
empfohlen.

Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: / 
Равноценно по качеству в соответствии с 
законодательством ЕС:
· API SM
· JASO MA (T903:2011)
· NMMA FC-W/FC-W Catalyst Compatible

Описание
HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 10W-30 
представляет собой высокопроизводительное 
моторное масло класса SAE 10W-30, изготовленное 
на основе отборных базовых масел. Взаимодействие 
данных базовых масел и специально разработанных 
современных присадок обеспечивает очень высокий 
уровень его производительности.

Применение
HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 10W-30 специально 
разработано в соответствии с требованиями 
спецификации FC-W (четырехцикловое водяное 
охлаждение) Национальной морской ассоциации 
производителей (NMMA). Оно обеспечивает 
превосходную антикоррозийную защиту всех деталей 
двигателя и надежно предотвращает солевые 
отложения. Кроме того, оно обеспечивает 
повышенную устойчивость к типичным проблемам 
стационарных и подвесных двигателей, таким как 
разжижение топливом и попадание воды, и таким 
образом гарантирует хорошую защиту от износа и 
надежную эксплуатацию.

Преимущества
· Отличная защита от износа и коррозии
·  Улучшенная устойчивость к попаданию топлива 

и воды 
· Высокая устойчивость к сдвигу — «Stay-in-Grade»
·  Оптимальная низкотемпературная вязкость 

обеспечивает быстрое промасливание и низкий 
«холодный износ» 

·  Высокоэффективная защита от окисления за счет 
отборных базовых масел и специальных присадок

·  Возможность смешивания и отличная 
совместимость с традиционными, а также 
синтетическими моторными маслами. Однако для 
того чтобы воспользоваться всеми преимуществами 
HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 10W-30, 
рекомендуется 
провести полную 
замену масла.

Dieses Produkt ist in folgenden Größen verfügbar: /Продукт доступен в следующих размерах:
5l, 20l, 60l, 200l, lose
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HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 15W-40 (20006)
Speziell auf die Bedürfnisse moderner Innenbord-4-Takt Diesel- und Benzinmotoren entwickeltes 
Hochleistungs-Motorenöl mit breitem Einsatzspektrum in vielen Motoren und Nebenaggregaten.

Высокопроизводительное моторное масло с широким спектром применения в различных 
двигателях и вспомогательных механизмах, разработанное специально для удовлетворения 
потребностей современных стационарных 4-тактных дизельных и бензиновых двигателей.

Beschreibung
HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 15W-40 ist ein 
auf Basis ausgesuchter Grundöle hergestelltes 
Hochleistungs-Motorenöl der SAE-Klasse 15W-40. 
Aus dem Zusammenwirken dieser Grundöle und der 
speziell entwickelten, modernen Additive ergibt sich 
sein außergewöhnlich hohes Leistungsniveau.

Anwendung
HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 15W-40 wurde speziell 
entwickelt, um die Anforderungen hochbelasteter 4-Takt 
Innenbord-Diesel- und Benzinmotoren zu erfüllen. Es 
zeichnet sich durch sehr guten Korrosionsschutz aller 
Motorenteile aus und verhindert zuverlässig Ablagerun-
gen. Es bietet eine verbesserte Widerstandsfähigkeit 
gegenüber den typischen Problemen moderner Boots-
motoren, wie Kraftstoff- und Wassereintrag, und garan-
tiert so guten Verschleißschutz und sicheren Betrieb. 

Vorteile
·  weites Einsatzspektrum in Bootsmotoren und anderen 

Diesel- und Benzinaggregaten
· hervorragender Verschleiß- und Korrosionsschutz
·  verbesserte Resistenz gegen Kraftstoffeintrag und 

Wasserkontamination 
· ausgesprochen scherstabil - „Stay-in-Grade“
·  günstige Kälteviskosität, sorgt für schnelle Durchölung 

und geringen „Kälteverschleiß“ 
·  hoher Oxidationsschutz durch ausgesuchte Grundöle 

und spezielle Additivierung
·  mischbar und verträglich mit konventionellen sowie 

synthetischen Motorenölen. Um jedoch die vollen 
Produktvorteile HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 15W-40 
auszuschöpfen, wird ein vollständiger Ölwechsel 
empfohlen.

Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: / 
Равноценно по качеству в соответствии с 
законодательством ЕС:
· ACEA E7
· MTU Type 2
· ACEA A3 / B4
· Volvo VDS-3
· API SL / CI-4
· Cummins 20071 / -72 / -76 / -77 / -78
· MAN M 3275

Описание
HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 15W-40 
представляет собой высокопроизводительное 
моторное масло класса SAE 15W-40, изготовленное 
на основе отборных базовых масел. Взаимодействие 
данных базовых масел и специально разработанных 
современных присадок обеспечивает очень высокий 
уровень его производительности. 

Применение
HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 15W-40 было 
специально разработано для удовлетворения 
требований 4-тактных стационарных дизельных и 
бензиновых двигателей, подвергающихся высоким 
нагрузкам. Оно обеспечивает превосходную 
антикоррозийную защиту всех деталей двигателя и 
надежно предотвращает отложения. Кроме того, оно 
обеспечивает повышенную стойкость к типичным 
проблемам лодочных двигателей, таким как 
разжижение топливом и попадание воды, и таким 
образом гарантирует хорошую защиту от износа 
и надежную эксплуатацию. 

Преимущества
·  Широкий спектр применения в лодочных 

двигателях и прочих дизельных и бензиновых 
агрегатах

· Отличная защита от износа и коррозии
·  Улучшенная устойчивость к попаданию топлива 

и воды 
· Высокая устойчивость к сдвигу — «Stay-in-Grade»
·  Оптимальная низкотемпературная вязкость 

обеспечивает быстрое промасливание и низкий 
«холодный износ» 

·  Высокоэффективная защита от окисления за счет 
отборных базовых масел и специальных присадок

·  Возможность смешивания и отличная 
совместимость с традиционными, а также 
синтетическими моторными маслами. Однако 
для того чтобы воспользоваться всеми 
преимуществами HIGHTEC POWER BOAT 
4-T SAE 15W-40, 
рекомендуется 
провести полную 
замену масла.

Dieses Produkt ist in folgenden Größen verfügbar: /Продукт доступен в следующих размерах:
5l, 20l, 60l, 200l, lose
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HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 15W-50 SYNT (20128)
Speziell auf die Bedürfnisse moderner In- und Außenbord-4Takt-Moteren entwickeltes Hochleistungs-
Motorenöl. Erfüllt die Anforderungen nach API SJ und ACEA A3/B3.

Высокопроизводительное моторное масло, разработанное специально для удовлетворения 
потребностей современных четырехтактных стационарных и подвесных двигателей. 
Соответствует требованиям API SJ и ACEA A3/B3.

Beschreibung
HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 15W-50 SYNT basiert auf 
einer speziellen Zusammensetzung von HC-Syntheseölen 
und vollsynthetischen PAO´s (Poly-Alpha-Olefinen) 
in Kombination mit modernster Additivtechnologie. 
Aus dem Zusammenwirken dieser Grundöle und den 
speziell entwickelten, modernen Additiven ergibt sich 
sein außergewöhnlich hohes Leistungsniveau.

Anwendung
HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 15W-50 SYNT wurde 
speziell entwickelt, um die Anforderungen hochdrehender 
Bootsmotoren, die ein Öl nach API SJ oder ACEA A3/B3 
fordern, zu erfüllen. Es zeichnet sich durch sehr guten 
Korrosionsschutz aller Motorenteile aus und verhindert 
zuverlässig Ablagerungen. Es bietet eine verbesserte 
Widerstandsfähigkeit gegenüber den typischen Problemen 
moderner In- und Außenbordmotoren, wie Kraftstoffver-
dünnung und Wassereintrag, und garantiert so exzellenten
Verschleißschutz und sicheren Betrieb.

Vorteile
·  hervorragender Verschleiß- und Korrosionsschutz
·  verbessertes Resistenz gegen Kraftstoffeintrag und 

Wasserkontamination 
· ausgesprochen scherstabil - „Stay-in-Grade“
·  günstige Kälteviskosität, sorgt für schnelle Durchölung 

und geringen „Kälteverschleiß“ 
·  höchste Oxidationsstabilität durch spezielle 

Zusammensetzung von HC-Synthese- und 
vollsynthetischen PAO-Grundölen

·  mischbar und verträglich mit konventionellen sowie 
synthetischen Motorenölen. Um jedoch die vollen 
Produktvorteile HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 15W-50 
SYNT auszuschöpfen, wird ein vollständiger Ölwechsel 
empfohlen.

Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: / 
Равноценно по качеству в соответствии с 
законодательством ЕС:
· API SM
· JASO MA (T903:2011)
· NMMA FC-W/FC-W Catalyst Compatible

Описание
HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 15W-50 SYNT 
изготовлено на основе специальной композиции 
HC-Synthese масел и полностью синтетических ПАО 
(полиальфаолефины), а также самых современных 
присадок. Взаимодействие данных базовых масел и 
специально разработанных современных присадок 
обеспечивает очень высокий уровень его 
производительности.

Применение
HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 15W-50 SYNT 
было специально разработано для удовлетворения 
требований быстроходных лодочных двигателей, 
для которых требуется масло согласно 
классификациям API SJ и ACEA A3/B3. Оно 
обеспечивает превосходную антикоррозийную 
защиту всех деталей двигателя и надежно 
предотвращает отложения. Кроме того, оно 
обеспечивает повышенную устойчивость к типичным 
проблемам стационарных и подвесных двигателей, 
таким как разжижение топливом и попадание воды, 
и таким образом гарантирует превосходную защиту 
от износа и надежную эксплуатацию.

Преимущества
·  Отличная защита от износа и коррозии
·  Улучшенная устойчивость к попаданию топлива 

и воды 
· Высокая устойчивость к сдвигу — «Stay-in-Grade»
·  Оптимальная низкотемпературная вязкость 

обеспечивает быстрое промасливание и низкий 
«холодный износ» 

·  Высокая степень защиты от окисления благодаря 
специальной композиции, включающей в себя 
HC-Synthese и полностью синтетические базовые 
масла на основе ПАО

· Возможность смешивания и отличная 
совместимость с традиционными, а также 
синтетическими 
моторными маслами. 
Однако для того чтобы 
воспользоваться всеми 
преимуществами 
HIGHTEC POWER 
BOAT 4-T SAE 15W-50 
SYNT, рекомендуется 
провести полную 
замену масла.

Dieses Produkt ist in folgenden Größen verfügbar: /Продукт доступен в следующих размерах:
5l, 20l, 60l, 200l, lose
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Dieses Produkt ist in folgenden Größen verfügbar: /Продукт доступен в следующих размерах:
5l, 20l, 60l, 200l, lose 

HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 20W-40 SYNT (20002)
Speziell auf die Bedürfnisse moderner In- und Außenbord-4Takt-Moteren entwickeltes Hochleistungs-
Motorenöl. Erfüllt die Anforderungen der NMMA FC-W und FC-W Catalyst Compatible Spezifikation.

Высокопроизводительное моторное масло, разработанное специально для удовлетворения 
потребностей современных четырехтактных стационарных и подвесных двигателей. Отвечает 
требованиям спецификации NMMA FC-W и Catalyst Compatible.

Beschreibung
HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 20W-40 SYNT ist ein 
auf Basis von HC-Synthese Grundölen hergestelltes 
Hochleistungs-Motorenöl der SAE-Klasse 20W-40. 
Aus dem Zusammenwirken dieser Grundöle und der 
speziell entwickelten, modernen Additive ergibt sich 
sein außergewöhnlich hohes Leistungsniveau.

Anwendung
HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 20W-40 SYNT wurde 
speziell entwickelt, um die Anforderungen der FC-W 
(Four-Cycle Water-cooled) Spezifikation der NMMA 
(National Marine Manufacturers Association) zu erfüllen. 
Es zeichnet sich durch sehr guten Korrosionsschutz aller 
Motorenteile aus und verhindert zuverlässig Salzablage-
rungen. Es bietet eine verbesserte Widerstandsfähigkeit 
gegenüber den typischen Problemen moderner In- und 
Außenbordmotoren, wie Kraftstoffverdünnung und 
Wassereintrag, und garantiert so guten Verschleißschutz 
und sicheren Betrieb.

Vorteile
·  hervorragender Verschleiß- und Korrosionsschutz
·  verbesserte Resistenz gegen Kraftstoffeintrag und 

Wasserkontamination
· ausgesprochen scherstabil - „Stay-in-Grade“
·  günstige Kälteviskosität, sorgt für schnelle Durchölung 

und geringen „Kälteverschleiß“
·  hoher Oxidationsschutz durch ausgesuchte HC-Synthese 

Grundöle und spezielle Additivierung
·  mischbar und verträglich mit konventionellen sowie 

synthetischen Motorenölen. Um jedoch die vollen 
Produktvorteile von HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 
20W-40 SYNT auszuschöpfen, wird ein vollständiger 
Ölwechsel empfohlen.

Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: / 
Равноценно по качеству в соответствии с 
законодательством ЕС:
· API SM
· JASO MA (T903:2011)
· NMMA FC-W/FC-W Catalyst Compatible

Описание
HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 20W-40 SYNT 
представляет собой высокопроизводительное 
моторное масло класса SAE 20W-40, изготовленное 
на основе HC-Synthese базовых масел. 
Взаимодействие данных базовых масел и 
специально разработанных современных присадок 
обеспечивает очень высокий уровень его 
производительности.

Применение
HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 20W-40 SYNT 
специально разработано в соответствии с 
требованиями спецификации FC-W (четырехцикловое 
водяное охлаждение) Национальной морской 
ассоциации производителей (NMMA). Оно 
обеспечивает превосходную антикоррозийную 
защиту всех деталей двигателя и надежно 
предотвращает солевые отложения. Кроме того, оно 
обеспечивает повышенную устойчивость к типичным 
проблемам стационарных и подвесных двигателей, 
таким как разжижение топливом и попадание воды, 
и таким образом гарантирует хорошую защиту от 
износа и надежную эксплуатацию.

Преимущества
·  Отличная защита от износа и коррозии
·  Улучшенная устойчивость к попаданию топлива

и воды
· Высокая устойчивость к сдвигу — «Stay-in-Grade»
·  Оптимальная низкотемпературная вязкость 

обеспечивает быстрое промасливание и низкий 
«холодный износ»

·  Высокоэффективная защита от окисления за
счет отборных HC-Synthese базовых масел 
и специальных присадок

·  Возможность смешивания и отличная 
совместимость с традиционными, а также 
синтетическими моторными маслами. Однако 
для того чтобы 
воспользоваться 
всеми 
преимуществами 
HIGHTEC POWER 
BOAT 4-T SAE 20W-40 
SYNT, рекомендуется 
провести полную 
замену масла.
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HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 20W-50 (20155)
Speziell auf die Bedürfnisse leistungsstarker 4-Takt Diesel- und Benzinmotoren entwickeltes 
Hochleistungs-Motorenöl mit breitem Einsatzspektrum in vielen Motoren und Nebenaggregaten.

Разработанное специально для удовлетворения потребностей мощных 4-тактных дизельных 
и бензиновых двигателей высокопроизводительное моторное масло с широким спектром 
применения в различных двигателях и вспомогательных механизмах.

Beschreibung
HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 20W-50 ist ein 
auf Basis ausgesuchter Grundöle hergestelltes 
Hochleistungs Motorenöl der SAE-Klasse 20W-50. Aus 
dem Zusammenwirken dieser Grundöle und der speziell 
entwickelten, modernen Additivzusammensetzung ergibt 
sich sein außergewöhnlich hohes Leistungsniveau.

Anwendung
HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 20W-50 wurde speziell 
entwickelt, um die Anforderungen hochbelasteter 4-Takt 
Diesel- und Benzinmotoren zu erfüllen. Es bietet eine 
verbesserte Widerstandsfähigkeit gegenüber den 
typischen Problemen moderner Bootsmotoren, wie 
Kraftstoff- und Wassereintrag und garantiert so guten 
Verschleißschutz und sicheren Betrieb. HIGHTEC POWER 
BOAT 4-T SAE 20W-50 wurde erfolgreich in Mercruiser 
Racing V8 Kompressormotoren mit mehr als 660 kW 
(900 PS) getestet.

Vorteile
·  weites Einsatzspektrum in Bootsmotoren und anderen 

Diesel- und Benzinaggregaten
·  maximaler Verschleißschutz durch rennsporterprobte 

Technologie
· hervorragender Verschleiß- und Korrosionsschutz
·  verbessertes Resistenz gegen Kraftstoffeintrag und 

Wasserkontamination 
· ausgesprochen scherstabil - „Stay-in-Grade“
·  hoher Oxidationsschutz durch ausgesuchte Grundöle 

und spezielle Additivierung
·  mischbar und verträglich mit konventionellen sowie 

synthetischen Motorenölen. Um jedoch die vollen 
Produktvorteile von HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 
20W-50 auszuschöpfen, wird ein vollständiger 
Ölwechsel empfohlen.

Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: / 
Равноценно по качеству в соответствии с 
законодательством ЕС:
· ACEA E7 ·  MAN M 3275
· ACEA A3 / B4 ·  MTU Type 2
· API SL / CI-4 ·  Volvo VDS-3
· Cummins 20071 / -72 / -76 / -77 / -78

Описание
HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 20W-50 
представляет собой высокопроизводительное 
моторное масло класса SAE 20W-50, изготовленное 
на основе отборных базовых масел. Взаимодействие 
этих базовых масел и специально разработанных 
современных композиций присадок обеспечивает 
очень высокий уровень его производительности.

Применение
HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 20W-50 было 
специально разработано в соответствии с 
требованиями 4-тактных дизельных и бензиновых 
двигателей, подвергающихся высоким нагрузкам. 
Кроме того, оно обеспечивает улучшенную 
устойчивость к типичным проблемам лодочных 
двигателей, таким как разжижение топливом и 
попадание воды, и таким образом гарантирует 
хорошую защиту от износа и надежную эксплуатацию. 
HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 20W-50 было 
успешно протестировано в компрессорных 
двигателях Mercruiser Racing V8 с мощностью более 
660 кВт (900 л. с.).

Преимущества
·  Широкий спектр применения в лодочных 

двигателях и прочих дизельных и бензиновых 
агрегатах

·  Максимальная защита от износа благодаря 
опробованной в рамках гоночного спорта 
технологии

· Отличная защита от износа и коррозии
·  Улучшенная устойчивость к попаданию топлива 

и воды 
· Высокая устойчивость к сдвигу — «Stay-in-Grade»
·  Высокоэффективная защита от окисления за счет 

отборных базовых масел и специальных присадок
·  Возможность смешивания и отличная 

совместимость с 
традиционными, а также 
синтетическими моторными 
маслами. Однако для того 
чтобы воспользоваться всеми 
преимуществами HIGHTEC 
POWER BOAT 4-T SAE 20W-50, 
рекомендуется провести 
полную замену масла.

Dieses Produkt ist in folgenden Größen verfügbar: /Продукт доступен в следующих размерах:
5l, 20l, 60l, 200l, lose 
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BOOTSGETRIEBEÖL
ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ

HIGHTEC HIGH PERFORMANCE GEAR OIL SAE 90 (25039)
Spezial-Getriebeöl für Bootsantriebe.

Специальное трансмиссионное масло для лодочных приводов.

Beschreibung
HIGHTEC HIGH PERFORMANCE GEAR OIL SAE 90 ist 
ein auf hoch ausraffinierten Basisölen aufgebautes 
Universal-Hochleistungsgetriebeöl mit einer speziell auf 
die Belange von Außenbordern und Bootsantrieben 
ausgelegten Additivkombination. Es zeigt sich 
thermisch hochbelastbar und bietet auch unter 
Dauerbeanspruchungen einen sicheren Schmierfilm.

Anwendung
HIGHTEC HIGH PERFORMANCE GEAR OIL SAE 90 ist 
einsetzbar u.a. in allen Z-Antrieben wie Mercruiser, Alpha 
One, Bravo One, Bravo Three, NXT Druy Sump, OMC 
Cobra, King Cobra, SX, und Volvo Penta. Desweiteren 
bestens zu empfehlen für Außenborder wie Mercury, 
Mariner, Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Honda und Force etc. 
Das Produkt entspricht dem neuesten Entwicklungsstand 
von Getriebeölen, getestet in Mercruiser Antrieben NXT 
und Bravo One XR an Kompressormotoren von mehr als 
660 kW (900PS).

Vorteile
·  keine Mangelschmierung wegen zu dickflüssigen oder 

zu dünnen Öls
· scherstabil und mit gutem Viskositätsindex (VI-Index)
· hohe Oxidationsstabilität
· hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz
·  das Getriebe läuft leiser im direkten Vergleich mit 

herkömmlichen Getriebeölen, auch bei höheren 
Öltemperaturen (dies in Folge des guten 
Schmierfilmaufbaues)

·  gute Schmiereigenschaft auch bei tiefen Temperatur
· relativ universelle Verwendbarkeit

Описание
HIGHTEC HIGH PERFORMANCE GEAR OIL SAE 90 
представляет собой универсальное 
высокопроизводительное трансмиссионное масло, 
изготовленное на основе очищенных базовых масел, 
содержащее комбинацию присадок, специально 
адаптированную к потребностям подвесных 
двигателей и лодочных приводов. Оно отличается 
большой степенью устойчивости к термическим 
нагрузкам и образует стабильную смазочную пленку 
даже при непрерывных нагрузках.

Применение
HIGHTEC HIGH PERFORMANCE GEAR OIL SAE 90 
также может использоваться во всех приводах, таких 
как Mercruiser, Alpha One, Bravo One, Bravo Three, NXT 
Druy Sump, OMC Cobra, King Cobra, SX и Volvo Penta. 
Кроме того, данный продукт рекомендуется для 
использования в подвесных двигателях, таких как 
Mercury, Mariner, Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Honda и 
Force и т. д. Он соответствует новейшему уровню 
разработок в области трансмиссионных масел и был 
протестирован в приводах Mercruiser NXT и Bravo One 
XR на компрессорных двигателях мощностью более 
660 кВт (900 л. с.).

Преимущества
·  Отсутствие риска недостаточной смазки 

вследствие слишком густого или слишком жидкого 
масла

·  Устойчивость к сдвигу благодаря хорошему 
коэффициенту вязкости

· Высокая степень устойчивости к окислению
· Отличная защита от износа и коррозии
·  При использовании данного продукта коробка 

передач работает тише по сравнению с обычными 
трансмиссионными маслами, даже при высоких 
температурах масла (благодаря хорошей 
смазочной пленке)

·  Хорошая смазывающая способность даже при 
низких температурах

· Относительно универсальное применение

Dieses Produkt ist in folgenden Größen verfügbar: /Продукт доступен в следующих размерах:
1l, 20l, 200l

Продукт доступен в следующих размерах:
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HIGHTEC GREASEGUARD ALLTEMP 2 (50200)
Hochwertiges Mehrzweckschmierfett auf Lithiumkomplexseifen-Basis für den Einsatz in Wälz- und 
Gleitlagern mit langen Schmierfristen und hohen Dauertemperaturen.

Высококачественная многоцелевая пластичная смазка на основе мыла на базе литиевого 
комплекса, предназначенная для использования в подшипниках скольжения и качения с 
большими сроками службы смазки и постоянными высокими температурами.

Beschreibung
HIGHTEC GREASEGUARD ALLTEMP 2 ist ein auf 
Basis ausgesuchter Grundöle und Lithiumkom-
plexverdicker hergestelltes Mehrzweckfett.

Anwendung
HIGHTEC GREASEGUARD ALLTEMP 2 wird als Mehr-
zweckfett zur Schmierung von hoch druckbelasteten 
Wälz- und Gleitlagern auch bei erhöhten Temperaturen 
eingesetzt. Es ist besonders für die Schmierung hoch 
belasteten Radlagern von Nutzfahrzeugen und schnell 
laufenden PKW-Radlagern geeignet. Die Nachschmier-
fristen reduzieren sich bei Dauertemperaturen von über 
160°C entsprechend!

DIN 51 502: KP2P -30

  -30 °C … +160 °C

-22 °F … +320 °F

Vorteile
·  erstklassige Rationalisierungssorte mit multifunktionalem 

Einsatz in Wälz- und Gleitlagern
· sehr walkstabil
· hervorragende Oxidationsbeständigkeit
· exzellentes Druckaufnahmevermögen
· hohe Temperaturbeständigkeit
· aussergewöhnlicher Korrosionsschutz
· sehr gute Wasserbeständigkeit
· gutes Haftvermögen

Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: / 
Равноценно по качеству в соответствии с 
законодательством ЕС:
· MB 265.1
· MAN 284 Li-H2

Описание
HIGHTEC GREASEGUARD ALLTEMP 2 представляет 
собой многоцелевую смазку, изготовленную на 
основе отборных базовых масел и литиевых 
загустителей.

Применение
HIGHTEC GREASEGUARD ALLTEMP 2 используется 
в качестве многоцелевой смазки подшипников 
скольжения и качения, подвергающихся высоким 
нагрузкам давлением, а также использующихся в 
условиях повышенной температуры. Данный продукт 
отлично подходит для смазки подвергающихся 
большим нагрузкам подшипников, работающих при 
больших оборотах. Периоды смены смазки при 
постоянных температурах свыше 160 °C сокращаются 
соответствующим образом!

DIN 51 502: KP2P -30

  -30 °C … +160 °C

-22 °F … +320 °F

Преимущества
·  Первоклассное универсальное масло для 

многофункционального использования в 
подшипниках качения и скольжения

· Очень высокая степень устойчивости к сжатию
· Отличная устойчивость к окислению
· Первоклассные противозадирные характеристики
· Высокая температурная стойкость
· Исключительная защита от коррозии
· Отличная водостойкость
· Высокая степень адгезии

Dieses Produkt ist in folgenden Größen verfügbar: /Продукт доступен в следующих размерах:
0,4kg, 5kg, 18kg, 50kg, 180kg 
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HIGHTEC ANTIFREEZE AN-SF 12+ (21014)
Langzeit-Kühlerfrostschutzkonzentrat auf Monoethylenglykolbasis. Nitrit-, amin-, phosphat- und 
silikatfrei.

Концентрированный антифриз длительного действия для радиаторов на основе 
моноэтиленгликоля. Без нитритов, аминов, фосфатов и силикатов.

Beschreibung
HIGHTEC ANTIFREEZE AN-SF 12+ ist ein modernes Lang-
zeit-Kühlerfrostschutzkonzentrat auf Monoethylenglykolba-
sis. Es ist nitrit-, amin-, phosphat- und silikatfrei und bietet 
zuverlässigen Schutz für Aluminium- und Gussmotoren.

Anwendung
HIGHTEC ANTIFREEZE AN-SF 12+ wurde speziell auf die 
Anforderungen moderner Aluminium- und Gussmotoren 
hin entwickelt. Es schützt zuverlässig vor Ablagerungen 
und Schaumbildung und sorgt somit für eine optimale 
Wärmeabfuhr. Nach Herstellervorschrift wird es in vielen 
Verbrennungsmotoren eingesetzt.

Vorteile
· erfüllt die VW-Spezifikation VW TL 774-F (G12+)
·  rückwärtskompatibel zu den früheren 

VW-Spezifikationen G12 und G11 (TL 774 C/D)
· silikatfreie Additivtechnologie
· verwendbar in Guss- und Aluminiummotoren
· verhindert zuverlässig Ablagerungen
· sehr guter und dauerhafter Korrosionsschutz
· verhindert Kavitation
· minimierte Schaumneigung
·  mischbar und verträglich mit anderen 

Frostschutzkonzentraten gleicher Spezifikation. 
Um jedoch die vollen Produktvorteile von HIGHTEC 
ANTIFREEZE AN-SF 12+ auszuschöpfen, wird ein 
vollständiger Kühlmittelwechsel empfohlen.

Freigabe: / Допуски:
·  VW TL-774 F (G12+)   ·  MAN 324 SNF

Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: / 
Равноценно по качеству в соответствии с 
законодательством ЕС:
·  ASTM D3306; ASTM D4985 ·  BS 6580
·  AFNOR NF R 15-601  ·  SAE J1034
·  Ford WSS-M 97B44-D ·  MB 325.3
·  MTU MTL 5048  ·  VW TL-774 D (G12)
·  GM 6277M / Opel B040 1065

Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn 
folgende Füllvorschriften gefordert 
werden: / Кроме того, этот продукт рекомендован, 
если востребованы следующие инструкции по 
заполнению:
·  JIS K 2234  ·  PSA B 71 5110
·   Scania TI 02-98 0813 T / B / M sv ·  Volvo VCS
·  Mitsubishi Super Long Life Coolant

Описание
HIGHTEC ANTIFREEZE AN-SF 12+ представляет 
собой современный концентрированный антифриз 
длительного действия для радиаторов на основе 
моноэтиленгликоля. Он не содержит нитриты, 
амины, фосфаты и силикаты и обеспечивает 
надежную защиту для алюминиевых и чугунных 
двигателей.

Применение
HIGHTEC ANTIFREEZE AN-SF 12+ был специально 
разработан в соответствии с требованиями 
современных алюминиевых и чугунных двигателей. 
Он надежно защищает от отложений и образования 
пены, обеспечивая таким образом оптимальный 
отвод тепла. Согласно предписаниям производителя 
он используется во многих бензиновых двигателях.

Преимущества
·  Отвечает требованиям спецификации 

VW TL 774-F (G12+)
·  Обратная совместимость с более ранними 

спецификациями VW G12 и G11 (TL 774 C/D)
· Безсиликатная технология изготовления присадок
·  Возможность применения в чугунных и 

алюминиевых двигателях
·  Надежное предотвращение образования 

отложений
·  Очень хорошая и долговечная защита от коррозии
· Предотвращает кавитацию
· Минимизация склонности к образованию пены
·  Возможность смешивания и совместимость с 

концентрированными антифризами других 
брендов той же самой спецификации. Однако для 
того чтобы воспользоваться всеми 
преимуществами HIGHTEC ANTIFREEZE AN-SF 
12+, рекомендуется провести полную замену 
охлаждающей жидкости.

Dieses Produkt ist in folgenden Größen verfügbar: /Продукт доступен в следующих размерах:
1,5l, 5l, 20l, 60l, 210l, 1000l, lose
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HIGHTEC ANTIFREEZE (21017)
Hochwertiges, nitrit-, amin- und phosphatfreies Kühlerfrostschutzkonzentrat.

Высококачественный концентрированный антифриз без нитритов, аминов и фосфатов для 
защиты радиатора от замерзания.

Beschreibung
HIGHTEC ANTIFREEZE ist ein hochwertiges, nitrit-, 
amin- und phosphatfreies Kühlerfrostschutzkonzentrat. 
Schützt zuverlässig vor Ablagerungen und Schaumbildung 
in Guss- und Aluminiummotoren gemäß Herstellervorschrift.

Anwendung
HIGHTEC ANTIFREEZE wurde auf die Anforderungen von 
Aluminium- und Gussmotoren hin entwickelt. Es schützt 
zuverlässig vor Ablagerungen und Schaumbildung und 
sorgt somit für eine optimale Wärmeabfuhr. Nach 
Herstelle rvorschrift wird es in vielen Verbrennungs-
motoren eingesetzt.

Vorteile
· verwendbar in Guss- und Aluminiummotoren
· verhindert zuverlässig Ablagerungen
· sehr guter und dauerhafter Korrosionsschutz
· verhindert Kavitation
· minimierte Schaumneigung
·  Korrosionsschutzeigenschaften erfüllen die 

Anforderungen der VW TL 774-C (G11)
·  mischbar und verträglich mit anderen 

Frostschutzkonzentraten gleicher Spezifikation. 
Um jedoch die vollen Produktvorteile von HIGHTEC 
ANTIFREEZE auszuschöpfen, wird ein vollständiger 
Kühlmittelwechsel empfohlen.

Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß: / 
Равноценно по качеству в соответствии с 
законодательством ЕС:
·  ASTM D3306/D4985
·  SAE J1034

Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn 
folgende Füllvorschriften gefordert 
werden: / Кроме того, этот продукт рекомендован, 
если востребованы следующие инструкции по 
заполнению:
· JIS K 2234

Описание
HIGHTEC ANTIFREEZE представляет собой 
высококачественный концентрированный антифриз 
без нитритов, аминов и фосфатов. Надежно 
защищает от образования отложений и пены в 
чугунных и алюминиевых двигателях в соответствии 
с предписаниями производителя.

Применение
Продукт HIGHTEC ANTIFREEZE был разработан в 
соответствии с требованиями алюминиевых и 
чугунных двигателей. Он надежно защищает от 
отложений и образования пены, обеспечивая таким 
образом оптимальный отвод тепла. Согласно 
предписаниям производителя он используется во 
многих бензиновых двигателях.

Преимущества
·  Возможность применения в чугунных и 

алюминиевых двигателях
·  Надежное предотвращение образования 

отложений
·  Очень хорошая и долговечная защита от коррозии
· Предотвращает кавитацию
· Минимизация склонности к образованию пены
·  Антикоррозийные свойства отвечают требованиям 

спецификации VW TL 774-C (G11)
·  Возможность смешивания и совместимость 

с концентрированными антифризами других 
брендов той же самой спецификации. Однако 
для того чтобы воспользоваться всеми 
преимуществами HIGHTEC ANTIFREEZE, 
рекомендуется провести полную замену 
охлаждающей жидкости.

Dieses Produkt ist in folgenden Größen verfügbar: /Продукт доступен в следующих размерах:
1,5l, 5l, 20l, 60l, 210l, 1000l, lose







Ihr Ansprechpartner / Ваш консультант

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
info@rowe.com.de
www.rowe.com.de

Langgewann 101 · D-67547 Worms
Telefon: +496241 / 5906-0 · Telefax: +496241 / 5906-999

ROWE. DEIN MOTORÖL.
Eine Marke für alle Bereiche!

ROWE. ТВОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО.
Одна марка для всех потребностей!

Sie suchen das passende 
Öl für Ihr Fahrzeug?

Hier geht‘s zum ROWE- Ölwegweiser.

ROWE. DEIN MOTORÖL.

Sie suchen das passende 
Öl für Ihr Fahrzeug?

Hier geht‘s zum ROWE- Ölwegweiser.

Вы ищете подходящее масло
для Вашего автомобиля?

Здесь Вы найдете
путеводитель масла ROWE.


