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технологией Triple Double 

Противоокислительная

Антифрикционная Термоустойчивость

Противоизносная
Механическая 
устойчивость

Тройная защита Двойной эффект

Уверенный холодный пуск,  
термоустойчивость и чистота двигателя 

обеспечивают стабильную работу без вибраций.

Надежная защита от износа. 
Максимальная экономия топлива.

Надежная эксплуатация Снижение трения

Масло для любых условий и ситуаций.
Технология Kixx Triple Double включает в себя Технологию тройной защиты с усиленным 
антифрикционным, противоокислительным и противоизносным действием и Технологию 
с двойным эффектом, обеспечивающую устойчивость к сдвигу и термоустойчивость, что 
позволяет достигать максимальной эффективности и оптимальных характеристик в любых 
условиях и в любых ситуациях.

      Варианты применения: Моторное и трансмиссионное масло

Первоклассные ощущения от вождения даже в неблагоприятных 
условиях благодаря технологии Smooth & Stable Boosting, 
обеспечивающей стабильное и плавное вождение.
Варианты применения: Продукция PAO-линейки

    c
премиальной технологией 
Dual Plus
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Kixx PAO 1
Kixx PAO A3/B4
Kixx PAO C

0W-20
3

Kixx G1
Kixx G1
Kixx G1 

Dexos1
SM

Kixx G1 
Kixx G1 A3/B4

Kixx G SM
Kixx G A3/B4

Kixx G SN

Kixx D1 
Kixx CNG 

01

Идеальный выбор для вашей машины

Масла для 
пассажирских 
автомобилей
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ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
•   Бензиновые и дизельные двигатели, двигатели на сжиженном газе легковых 

автомобилей.
•  Бензиновые и дизельные двигатели малотоннажных грузовиков.
•   Рекомендуется к использованию в бензиновых и дизельных двигателях 

кроссоверов и внедорожников.
•  Двигатели легковых автомобилей с прямым впрыском Common Rail.
•   Легковые автомобили с четырехтактными турбированными дизельными 

двигателями с системой рециркуляции отработанных газов (EGR) и сажевым 
фильтром (DPF).

•   Четырехтактные бензиновые двигатели мотоциклов и портативных 
генераторов, производители которых рекомендуют обычные моторные 
масла для легковых автомобилей. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ 
•  0W-30 : API SN/CF, ACEA A5/B5-12, C2-12 
•  0W-40 : API SN/CF, ACEA C3-12, 
    BMW LL-04, MB 229.31/229.51, VW 502.00/505.00 

ПРЕИМУЩЕСТВА
Максимальный срок службы двигателя
•   Благодаря своей прочной молекулярной структуре, ПАО обеспечивают 

эффективную защиту от износа поверхностей трения, подвергающихся высокому 
давлению.

•   Высокий индекс вязкости синтетического базового масла гарантирует 
оптимальную вязкость масла при низкотемпературном запуске двигателя и 
обеспечивает максимальную смазывающую способность при высоких рабочих 
температурах.

•

Максимум мощности и рабочие характеристики
•   Комплекс моющих присадок и беззольного диспергирующего агента 

гарантирует максимум мощности и превосходные рабочие характеристики, 
а также обеспечивает контроль отложений в зоне расположения поршневых 
колец и юбки поршня даже при самых тяжелых условиях эксплуатации.

•  Специальные модификаторы трения помогают уменьшить трение для
    максимальной экономии топлива.
Низкий расход масла

Длительный срок службы двигателей  
•   Специальные пакеты противоизносных присадок минимизируют износ 

деталей двигателя, предохраняя поверхности даже в особо тяжелых 
условиях эксплуатации.

Меньший объем выбросов
•  Инновационный пакет присадок обеспечивает уменьшение вредных выбросов.
•  Высокие технические характеристики, в совокупности с полностью 

синтетическим составом моторного масла, а также пониженным содержанием 
фосфора, серы и сульфатной золы (Low SAPS), снижают образование отложений 
и значительно увеличивают ресурс сажевых фильтров и катализаторов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

0W-30

0.846

62.9

11.2

174

-54

232

1,4T,200

0W-40

0.848

84.8

14.9

186

-51

232

1,4T,200                                                                        

Синтетическое моторное масло премиум-класса,
изготовленное по новейшей технологии с применением

полиальфаолефинов

Kixx PAO 1 

• 0W-30 : API SN/CF, ACEA A5/B5-12, C2-12

• 0W-40 : API SN/CF, ACEA C3-12,

 

    BMW LL-04, MB 229.31/229.51, VW 502.00/505.00

Класс SAE

Плотность, кг/литр  при 15 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 40 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 100 ˚C

Индекс вязкости

Температура потери текучести, ˚C

Температура вспышки, COC, ˚C

УПАКОВКА (ЛИТРЫ)
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Высококачественное всесезонное моторное масло, созданное на 
основе специально отобранных синтетических базовых масел (ПАО) и 
аддитивной технологии, доказавшей эффективность в автоспорте, для 
использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомоби-
лей при любых условиях эксплуатации. Оно комплексно защищает 
двигатель, позволяя ему работать с максимальной отдачей.

Поршневые кольца в двигателе внутреннего сгорания работают в условиях 
высоких температур и моторное масло, которое их смазывает, должно 
обладать низкой испаряемостью и высокой  стойкостью к окислению. В 
противном случае кольца быстро теряют подвижность из-за образования 
углеродных отложений в канавках поршней. Синтетические масла 
Kixx PAO 1 обладают премиальной стойкостью к окислению и низкой 
испаряемостью при любых режимах эксплуатации двигателя.

•  

Эффективный комплекс противоизносных присадок минимизирует износ    
даже самых сложных клапанных механизмов, включая системы с     изменяе-
мой фазой газораспределения.



ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
•   Бензиновые двигатели легковых автомобилей.
•   Бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей, согласно 

спецификации ACEA A3/B4.
•   Портативные генераторы, производители которых рекомендуют моторные 

масла для четырехтактных двигателей легковых автомобилей. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ 
•  ACEA A3/B4-12
•  MB229.3, VW502.00 / 505.00  
•  API SN 

ПРЕИМУЩЕСТВА
•   

•   Соответствует последним техническим характеристикам ACEA A3/B4 и 
превосходит требования множества мировых автопроизводителей.

•   Позволяет увеличить интервалы между заменами масла и за счет высокой 
стабильности его характеристик, в частности минимального изменения 
вязкости.

•   Увеличивает ресурс двигателя, блокирует образование лаков и шлама, 
способствует поддержанию чистоты поршня и сохраняет подвижность 
поршневых колец.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УНИКАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

API SN, ACEA A3/B4-12
MB229.3, VW502.00 / 505.00

Синтетическое моторное масло премиум-класса для бензиновых
двигателей, обеспечивающее первоклассное вождение

Kixx PAO A3/B4 

5W-30

0.854

66.8

11.6

171

-42

232

1,4T,200

Класс SAE

Плотность, кг/литр  при 15 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 40 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 100 ˚C

Индекс вязкости

Температура потери текучести, ˚C

Температура вспышки, COC, ˚C

УПАКОВКА (ЛИТРЫ)
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•   Результаты теста на стойкость масла против окисления.

Рост вязкости, %

Kixx PAO 
(80h)

Kixx PAO
(96h)

Стандарт теста 2 от 
автопроизводителя R

Стандарт теста 1 от 
автопроизводителя R

 

■

■

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

9.5

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

•   Результат теста на чистоту поршня 
   двигателя автопроизводителя V.

•   Результаты теста на образование 
   шлама.

Чистота поршня Количество отложений

Kixx PAO 

Последовательность IIIG Тест автопроизводителя V M[sic] тест Последовательность VG

Проходной 
балл 
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Высококачественное всесезонное полностью синтетическое моторное 
масло, созданное на основе базового ПАО-масла с очень высоким 
индексом вязкости. 

Высококачественное всесезонное моторное масло, созданное на основе 
синтетических базовых ПАО-масел с высоким индексом вязкости и современ-
ного эффективного пакета присадок, для бензиновых и дизельных двигате-
лей пассажирских автомобилей.



ОПИСАНИЕ
Полностью синтетическое моторное масло, созданное на основе базовых 
ПАО-масел с высоким индексом вязкости и эффективной аддитивной 
технологии. Kixx PAO C3 соответствует требованиям самых передовых 
стандартов API SN и ACEA C3. Особо рекомендуется для дизельных 
пассажирских автомобилей с сажевым фильтром (DPF). Масло разработано 
для  оптимальной защиты двигателей современных легковых автомобилей, 
оснащенных различными системами нейтрализации выхлопных газов, 
продлевает их ресурс.

ПРИМЕНЕНИЕ
•   Бензиновые и дизельные двигатели (с сажевым фильтром) легковых 

автомобилей. 
•   Легковые автомобили, в том числе оснащенные TWC - трех компонентными 

катализаторами повышенной производительности.
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ 
•  ACEA C3-12, API SN
•  5W-30 / 5W-40 : BMW LL-04, MB 229.31/229.51, VW 502.00/505.01 

ПРЕИМУЩЕСТВА
•   Высококачественное всесезонное полностью синтетическое моторное 

масло, созданное на основе базовых ПАО-масел с высоким индексом 
вязкости и отличными низкотемпературными свойствами. 

•   Соответствует современному техническому стандарту ACEA С3 и 
превосходит требования многих мировых автопроизводителей.

•   Предотвращает износ нагруженных деталей двигателя, например - 
распредвала двигателя.

•   Продлевает ресурс двигателя за счет исключительных защитных свойств и 
высокой стойкости к окислению.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УНИКАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5W-30

0.851

63.6

11.6

180

-45

232

1,4T,200

5W-40

0.856

84.8

14.4

177

-45

232

1,4T,200                                                                        

ACEA C3-12, API SN
BMW LL-04, MB 229.31/229.51,

VW 502.00/505.01

Синтетическое моторное масло премиум-класса
для дизельных двигателей

Kixx PAO C3 
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•   Результаты теста на износ кулачков распредвала.

•   Результаты теста на стойкость масла против окисления.t

Технические характеристики износа кулачков распредвала по стандарту ACEA Проходной балл ACEA 

Допустимый износ 
распредвала 
автопроизводителя D 

Kixx PAO C3 

Kixx PAO C3 

Кулачки впускных клапанов 

Стандарт A стойкости масла к 
окислению автопроизводителя М

Стандарт B стойкости масла к 
окислению автопроизводителя М

Стандарт C стойкости масла к 
окислению автопроизводителя М

Не более 40 

Не более 80 

Не более 120

Кулачки выпускных клапанов 

Необычайно низкий износ
кулачков распредвала 

Необычайно низкий износ
кулачков распредвала 

SКласс SAE

Плотность, кг/литр  при 15 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 40 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 100 ˚C

Индекс вязкости

Температура потери текучести, ˚C

Температура вспышки, COC, ˚C

УПАКОВКА (ЛИТРЫ)
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ОПИСАНИЕ
Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей, внедорожников.  
Производится на основе синтетических базовых масел Kixx LUBE (III группа 
по API) и пакета современных высокоэффективных присадок. Разработано 
для защиты двигателей в тяжелых условиях эксплуатации, пригодно для 
применения в различных климатических условиях. Использование Kixx G1 
существенно снижает потери на трение и увеличивает ресурс двигателя. 

ПРИМЕНЕНИЕ
•   Двигатели без турбонаддува и бензиновые двигатели с турбонагнетателем, 

включая бензиновые двигатели внедорожников и спортивные машины.
•   Двигатели на газовом топливе (природный газ и сжиженный нефтяной 

газ) с электрозажиганием, где рекомендуются обычные моторные масла 
легковых автомобилей.

•   Четырехтактные бензиновые двигатели в мотоциклах и мобильном 
энергетическом оборудовании, для которых изготовитель рекомендует 
обычные моторные масла легковых автомобилей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
•  0W-20 / 0W-30 : API SN-RC/CF, ILSAC GF-5

ПРЕИМУЩЕСТВА
Уникальные  рабочие характеристики в холодном климате 
Превосходные низкотемпературные свойства с проверенными 
металлоорганическими противоизносными присадками обеспечивают легкий 
запуск двигателя при чрезвычайно низкой температуре и превосходное 
снижение износа  даже в самых сложных клапанных механизмах, включая 
механизмы с переменным выбором времени срабатывания клапанов.

Экономия топлива
Специально адаптированные характеристики вязкости и эффективный 
антифрикционный модификатор минимизируют внутренние потери на 
трение двигателя, что позволяет снизить расход топлива.

Минимальные эксплуатационные затраты

максимальную защиту от эксплуатационного «старения» масла, которое 
приводит к засорению фильтров и образованию отложений в масляных 
каналах, картере двигателя и клапанном механизме.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УНИКАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

0W-30

0.848

61.9

11.3

179

-45

240

1, 4T, 200

0W-20

0.847

43.5

8.3

169

-45

238

1, 4T, 18, 200

МОТОРНЫЕ МАСЛА   |   ПАССАЖИРСКИЕ АВТОМОБИЛИ  |  БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

API SN-RC/CF, ILSAC GF-5

Kixx G1  

Класс SAE

Плотность, кг/литр  при 15 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 40 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 100 ˚C

Индекс вязкости

Температура потери текучести, ˚C

Температура вспышки, COC, ˚C

УПАКОВКА (ЛИТРЫ)

Окислительная стабильность
Защита системы избирательной 
каталитической нейтрализации (SCR)

Повышение вязкости Удержание фосфора
90
88

84
86

82
80
78
76
74

Порог GF-5 

Порог GF-5 
Макс 150%

Kixx G1

Kixx G1

160
140

100
120

80
60
40
20

0
0

Часы
20 40 60 80 100

Удержание большего количества фосфора в двигателе 
защищает систему и помогает контролировать выброс газа.

Увеличение вязкости в процессе эксплуатации ниже, чем пороговое 
значение по спецификации, что  указывает на высокую 

антиокислительную стабильность и увеличенный интервал замены масла.
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Высококачественное синтетическое моторное масло
для бензиновых двигателей, обеспечивающее
превосходную защиту

Моторные масла Kixx G1 изготовлены из синтетического базового масла 
высокого индекса вязкости (VHVI) Kixx LUBO с применением комплекса 
современных присадок, соответствующих требованиям API SN. Масла Kixx G1 
обладают отличными низкотемпературными характеристиками и улучшен-
ными антиокислительными свойствами, способствующими поддержанию 
чистоты в двигателе и защите катализаторов.

Высокая температурная стабильность и стойкость к окислению обеспечивают 



ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
• 
•   

•   •
•

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ 
•  5W-20 / 5W-30: API SN-RC/CF, ILSAC GF-5     
•

ПРЕИМУЩЕСТВА
Экономия топлива 

Мощность двигателя и надежность эксплуатации
Сбалансированный состав масел Kixx G1 и наличие активных моющих 
присадок обеспечивают чистоту двигателя, снижают вероятность прорыва 
поршневых газов, обеспечивая его максимальную мощность. Предотвращение 
формирования продуктов окисления в двигателе значительно увеличивает 
ресурс работы двигателя.

Увеличение интервала замены масла
Высокие антиокислительные свойства и низкая летучесть увеличивают 
интервал замены масла.

Защита от износа в расширенном диапазоне температур

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия высококачественных синтетических
и полусинтетических моторных масел для легковых

автомобилей, обеспечивающая превосходную защиту

Kixx G1

5W-20

0.849

42.6

7.5

145

-42

232

4, 200

5W-40

0.849

83.9

14.4

178

-42

222

1,3,4,4 1,4T,200T,5,200

5W-30

0.851

60.3

10.1

154

-39

220

1,3,4,4T,5,18,200

5W-50

0.850

118.3

19.2

183

-42

224
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• 5W-20 / 5W-30: API SN-RC/CF, ILSAC GF-5  
•5W-40 / 5W-50: API SN/CF 

Класс SAE

Плотность, кг/литр  при 15 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 40 ̊ C

Кинематическая вязкость, мм /с при 100 ̊ C

Индекс вязкости

Температура потери текучести, ̊ C

Температура вспышки, COC, ˚C

УПАКОВКА (ЛИТРЫ)

Kixx G1 – Эксплуатационные испытания
Отложения в поддоне картера

Kixx G1

API SM

Износ подшипника Отложения в поршне
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Применение синтетических базовых масел Kixx LUBO с высоким индексом 
вязкости гарантирует максимальную смазывающую способность при 
высоких температурах, легкий запуск двигателя при низких температурах, 
снижение трения в двигателе и экономию топлива.

Инновационный состав базовых масел Kixx LUBO и высокоэффективный 
комплекс присадок уменьшают зависимость вязкости масла от температуры, 
обеспечивая превосходное сопротивление сдвигу и максимальную защиту от 
износа на высоких скоростях, при высоких температурах и в жестких условиях 
эксплуатации. Масляная пленка, создаваемая на рабочих поверхностях двигате-
ля, обеспечивает высокоэффективную защиту деталей двигателя в процессе 
холодного запуска даже при очень низких температурах.

  5W-40 / 5W-50: API SN/CF

Все транспортные средства с бензиновыми двигателями.
Современные высокотехнологичные двигатели автомобилей, 
оборудованные двойным верхним распределительным валом, 
электронным распределенным впрыском топлива и изменяемой фазой 
газораспределения.
Четырехтактные бензиновые двигатели на мотоциклах. 
Спортивные автомобили.  
Дизельные двигатели, согласно спецификации API CF.

Серия синтетических и полусинтетических моторных масел Kixx G1 для 
легковых автомобилей, внедорожников и легкой коммерческой техники. 
Производится на основе синтетических базовых масел Kixx LUBE 
(III группа по API) и пакета современных высокоэффективных присадок. 
Разработано для защиты двигателей в тяжелых условиях эксплуатации, 
пригодно для применения в различных климатических условиях. Использова-
ние Kixx G1 существенно снижает потери на трение и увеличивает ресурс 
двигателя.  



ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
    

   

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
API SM/CF, ILSAC GF-4

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5W-30

0,850

60,7

10,1

155

-39

220

1, 4 1, 4

5W-40

0.849

86,1

14,4

174

-42

220

для бензиновых автомобилей
Высококачественное синтетическое моторное масло 

API SM/CF

Kixx G1 SM

Класс SAE

Плотность, кг/литр  при 15 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 40 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 100 ˚C

Индекс вязкости

Температура потери текучести, ˚C

Температура вспышки, COC, ˚C

УПАКОВКА (ЛИТРЫ)
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Моторное масло Kixx G1 SM разработано на основе синтетического 
базового масла (Kixx LUBO ΙΙΙ группа по API) и комплекса высокоэф-
фективных присадок и имеет высокий индекс вязкости.
Соответствует стандарту моторных масел для бензиновых двигате-
лей – API SM и ILSAC GF-4 (для 5W-30).
Данное масло разработано для обеспечения максимальной эффек-
тивности двигателя: снижения потерь на трение и соответственно 
снижения расхода топлива, наилучшая защита от износа. 

Экономия топлива 
Тщательно подобранные синтетические базовые масла с высоким 
индексом вязкости, усиленные модификатором трения, минимизи-
руют внутренние механические потери двигателя, что позволяет 
снизить расход топлива.
Уникальные рабочие характеристики в холодном климате

Минимальные эксплуатационные затраты
Высокая температурная стабильность и стойкость к окислению 
обеспечивают сохранение эксплуатационных свойств масла на 
всем его сроке службы, устраняют опасность образования отложе-
ний в масляных каналах, картере двигателя и клапанном механиз-
ме, а также обеспечивают подвижность поршневых колец.
Увеличенные интервалы замены
Масло Kixx G1 SM отличается низкой летучестью и отличными 
моющими свойствами, что позволяет его использовать с увеличен-
ными интервалами замены, согласно рекомендациям производи-
телей автомобилей.  

Автомобили с бензиновыми двигателями. 
Современные высокотехнологичные бензиновые двигатели, 
оборудованные двойным верхним распределительным валом, 
электронным распределенным впрыском топлива и изменяемой 
фазой газораспределения.
Четырехтактные бензиновые двигатели в мотоциклах и мобиль-
ном энергетическом оборудовании, для которых изготовитель 
рекомендует моторные масла для легковых автомобилей.
Дизельные двигатели легковых автомобилей и легких грузовиков, 
согласно спецификации API CF.

Fully

Превосходные низкотемпературные свойства масла обеспечивают 
легкий запуск двигателя при низкой температуре и быстрое 
поступление масла ко всем узлам двигателя. 



ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ 
•  Официальное одобрение GM Dexos1
•  API SN, ILSAC GF-5

ПРЕИМУЩЕСТВА
Экономия топлива

Максимальная мощность двигателя

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5W-30

0.850 

57.8

10.0 

160

-42

224

1, 4T, 200

GM DEXOS1 API SN, ILSAC GF-5

Высококачественное синтетическое моторное масло 
для бензиновых двигателей с официальным допуском 

GM Dexos1

Kixx G1 Dexos1

Класс SAE

Плотность, кг/литр  при 15 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 40 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 100 ˚C

Индекс вязкости

Температура потери текучести, ˚C

Температура вспышки, COC, ˚C

УПАКОВКА (ЛИТРЫ)
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• Все транспортные средства с бензиновыми двигателями, в 
которых требуется применение моторных масел API SN, ILSAC 
GF-5.

• Современные высокотехнологичные двигатели автомобилей,   
оборудованные двойным верхним распределительным валом,     
электронным распределенным впрыском топлива и изменяемой   
фазой газораспределения.

• Четырехтактные бензиновые двигатели на мотоциклах.

Изготавливается из синтетического базового масла Kixx LUBO с 
добавлением комплекса высокоэффективных присадок, уменьша-
ющих зависимость вязкости от температуры. Соответствует 
требованиям к моторному маслу в соответствии с техническими 
стандартами: API SN и ILSAC GF-5. Применение моторного масла 
Kixx G1 Dexos1 способствует повышению долговечности двигате-
ля и экономии топлива благодаря уменьшению потерь на трение.

Способность синтетического базового масла Kixx LUBO выдержи-
вать широкий диапазон температур обеспечивает минимальную 
вязкость масла при холодном пуске и максимальное смазывание 
во время эксплуатации в условиях высокой температуры.

Продлевает срок службы двигателя, обеспечивает максимальную 
мощность и чистоту, предотвращает образование отложений в 
двигателе.

Низкая испаряемость
Превосходная стойкость к окислению и низкая летучесть обеспе-
чивают низкий расход масла на угар. 
Защита от износа
Эффективная работа присадок даже при высоких температурах 
продлевает срок службы двигателя.



ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
•   Безнаддувные и турбированные бензиновые двигатели легковых 

автомобилей.
•   Бензиновые двигатели малотоннажных грузовиков.
•   Безнаддувные и турбированные дизельные двигатели легковых 

автомобилей (без сажевого фильтра).
•   Двигатели на газе (природный и сжиженный газ) с искровым 

зажиганием, для которых рекомендуются обычные моторные 
масла для легковых автомобилей. 

•   Четырехтактные бензиновые двигатели мотоциклов и мобильных 
генераторов, производитель которых рекомендует обычные 
моторные масла для легковых автомобилей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
•  ACEA A3/B4-12, API SN/CF  
•  5W-30: MB 229.3, VW502.00/505.00 

ПРЕИМУЩЕСТВА
Длительный интервал замены
Масло обладает превосходной стойкостью к окислению, долгое 
время не происходит увеличение вязкости, что позволяет реже 
производить его замену и снизить расходы на содержание 
автомобиля. 
Максимальный срок службы двигателя

Превосходная работа при низких температурах
Превосходные низкотемпературные свойства, использование 
проверенных металлоорганических противоизносных присадок 
обеспечивают легкий запуск двигателя при чрезвычайно низких 
температурах и отличную защиту от износа даже самых сложных 
клапанных механизмов, в том числе в механизмах с изменяемой 
фазой газораспределения.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
5W-30

0.856 

67.5 

11.6 

168

-39

226

1,4T,6,20

ACEA A3/B4-12, API SN/CF
MB 229.3, VW502.00/505.00

Kixx G1 A3/B4

Класс SAE

Плотность, кг/литр  при 15 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 40 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 100 ˚C

Индекс вязкости

Температура потери текучести, ˚C

Температура вспышки, COC, ˚C

УПАКОВКА (ЛИТРЫ)
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Высококачественное синтетическое моторное масло
для бензиновых двигателей, идеальный выбор
для соответствия требованиям ACEA A3/B4

Высококачественное синтетическое всесезонное моторное 
масло, созданное на базе тщательно отобранных базовых масел 
Kixx LUBO и современных присадок, для использования в бензи-
новых и дизельных двигателях легковых автомобилей, которые 
не требуют применения низкозольных масел (Low SAPS), не 
оборудованных сажевыми фильтрами (дизельные двигатели с 
DPF) при любых условиях эксплуатации.
В частности, параметры этого продукта отвечают требованиям 
последней спецификации ACEA A3/B4-12. Продукт оптимизиро-
ван для длительных межсервисных интервалов и эффективен в 
различных условиях эксплуатации автомобиля. 

Отличная моющая присадка обеспечивает исключительную 
чистоту поршней и отличный контроль за образованием шлама. 
Она обеспечивает необходимую защиту двигателя и продлевает 
срок его службы.



ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
•    10W30: API SN-RC/CF, ILSAC GF-5
•    10W40: API SN/CF

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1,4T,200

10W-30

0,86

64,2

10,2

145

-42

234

1,4T,200

10W-40

0,861

104,8

15,7

159

-42

220

API SM/CF

Kixx G SN

Класс SAE

Плотность, кг/литр  при 15 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 40 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 100 ˚C

Индекс вязкости

Температура потери текучести, ˚C

Температура вспышки, COC, ˚C

УПАКОВКА (ЛИТРЫ)
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Моторное масло Kixx G SN изготавливается с использованием синтетиче-
ского базового масла с высоким индексом вязкости (Kixx LUBO, ΙΙΙ группа 
по API) и высокоэффективного пакета присадок.
Данное масло разработано для обеспечения оптимальной защиты от 
износа бензиновых двигателей легковых автомобилей и легких грузови-
ков. 

Экономия топлива 
Тщательно подобранные компоненты моторного масла позволяют 
снизить трение внутри двигателя и соответственно сократить расход 
топлива.
Уникальные рабочие характеристики в холодном климате
Превосходные низкотемпературные свойства масла обеспечивают 
легкий запуск двигателя при низкой температуре и быстрое поступление 
масла ко всем узлам двигателя.  
Минимальные эксплуатационные затраты
Высокая температурная стабильность и стойкость к окислению обеспечи-
вают сохранение эксплуатационных свойств масла на всем его сроке 
службы, устраняют опасность образования отложений в масляных 
каналах, картере двигателя и клапанном механизме, а также обеспечива-
ют подвижность поршневых колец.

• Четырехтактные атмосферные и с турбонагнетателем бензиновые 
двигатели, в том числе оборудованные современными клапанными 
механизмами и системами снижения токсичности выхлопных газов.

• Четырехтактные бензиновые двигатели в мотоциклах и мобильном 
энергетическом оборудовании, для которых производитель рекомен-
дует моторные масла для легковых автомобилей.

• Дизельные двигатели легковых автомобилей и легких грузовиков, 
согласно спецификации API CF.

Высококачественное полусинтетическое
моторное масло 



ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
•  API SM/CF  

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1,4T,200

10W-40

0,864

91,0 

13,4 

148

-36

230

API SM/CF

Kixx G SM

Класс SAE

Плотность, кг/литр  при 15 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 40 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 100 ˚C

Индекс вязкости

Температура потери текучести, ˚C

Температура вспышки, COC, ˚C

УПАКОВКА (ЛИТРЫ)
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Моторное масло Kixx G SM изготавливается с использованием 
синтетического базового масла с высоким индексом вязкости (Kixx LUBO, 
ΙΙΙ группа по API) и эффективного пакета присадок.
Данное масло разработано для обеспечения оптимальной защиты от 
износа бензиновых двигателей легковых автомобилей и легких грузови-
ков. 

Экономия топлива 
Тщательно подобранные компоненты моторного масла позволяют 
снизить трение внутри двигателя и соответственно сократить расход 
топлива.
Уникальные рабочие характеристики в холодном климате
Превосходные низкотемпературные свойства масла обеспечивают 
легкий запуск двигателя при низкой температуре и быстрое поступление 
масла ко всем узлам двигателя. 
Минимальные эксплуатационные затраты
Высокая температурная стабильность и стойкость к окислению обеспечи-
вают сохранение эксплуатационных свойств масла на всем его сроке 
службы, устраняют опасность образования отложений в масляных 
каналах, картере двигателя и клапанном механизме, а также обеспечива-
ют подвижность поршневых колец.

• Четырехтактные атмосферные и с турбонагнетателем бензиновые 
двигатели, в том числе оборудованные современными клапанными 
механизмами и системами снижения токсичности выхлопных газов.

• Четырехтактные бензиновые двигатели в мотоциклах и мобильном 
энергетическом оборудовании, для которых производитель рекомен-
дует моторные масла для легковых автомобилей.

• Дизельные двигатели легковых автомобилей и легких грузовиков, 
согласно спецификации API CF.

Высококачественное полусинтетическое
моторное масло 



ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
•    ACEA A3/B4-12, API SN/CF

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1,4T,200

5W-30

0,852

74,0

12,4

166

-42

222

1,4T,200

10W-40

0,861

94,1

14,4

159

-39

224

Kixx G A3/B4

Класс SAE

Плотность, кг/литр  при 15 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 40 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 100 ˚C

Индекс вязкости

Температура потери текучести, ˚C

Температура вспышки, COC, ˚C

УПАКОВКА (ЛИТРЫ)
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Высококачественное всесезонное моторное масло. Изготавливается c
использованием синтетического базового масла Kixx LUBO (III группа по 
API) и высокоэффективного современного пакета присадок. Полностью 
соответствует стандарту ACEA A3/B4-12, оптимизировано для увеличен-
ных интервалов замены масла и сложных условий эксплуатации автомо-
билей. Специально разработано для современных бензиновых и дизель-
ных двигателей (без DPF), для которых производители рекомендуют 
масла нормальной зольности.

Мощность двигателя и надежность эксплуатации
Сбалансированный состав моторного масла Kixx G A3/B4 и наличие 
активных моющих присадок предотвращают образование лаковых 
отложений в цилиндропоршневой группе двигателя и блокировку 
поршневых колец.
Масло эффективно препятствует образованию шламов на деталях 
двигателя и обеспечивает наилучшие режимы смазывания, продлевает 
их ресурс.
Увеличенные интервалы замены
Моторное масло Kixx G 5W-30 A3/B4 отличается низкой летучестью и 

усиленным пакетом моюще-диспергирующих присадок, что позволяет  
его использовать с увеличенными интервалами замены, согласно 
рекомендациям производителей автомобилей.
Максимальная защита от износа
Тщательно подобранные базовые масла и высокоэффективный комплекс 
присадок уменьшают зависимость вязкости масла от температуры, 
обеспечивая превосходное сопротивление сдвигу и максимальную 
защиту от износа на высоких оборотах, при высоких температурах и в 
жестких условиях эксплуатации.

• Атмосферные и турбированные бензиновые и дизельные двигатели 
(без DPF) пассажирских автомобилей.

• Дизельные двигатели легковых автомобилей и легких грузовиков, 
согласно спецификации API CF.

• Бензиновые двигатели, переоборудованные для работы на сжиженном 
и сжатом природном газе, если автопроизводитель допускает исполь-
зование подобных масел.

• Четырехтактные бензиновые двигатели в мотоциклах и мобильном 
энергетическом оборудовании, для которых производители рекомен-
дуют моторные масла для легковых автомобилей.

Полусинтетическое моторное масло для легковых
автомобилей
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Kixx D1 

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

  

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

  Kixx D1 С3/RV: ACEA C3-12, API SN/CF 
  Kixx D1 RV: MB 229.31, 229.51 / VW 502.00, 505.01 / BMW LL-04

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5W-30 

Kixx D1 RV

0.848

69.2

12.3

178

-42

228

5, 200

5W-30 

Kixx D1 C3 

0,851

71,1

12

166

-42

238

1, 5, 200

Класс SAE

Плотность, кг/литр  при 15 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 40 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 100 ˚C

Индекс вязкости

Температура потери текучести, ˚C

Температура вспышки, COC, ˚C

УПАКОВКА (ЛИТРЫ)
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Высококачественные синтетические моторные 
масла для дизельных двигателей, идеальный 
выбор для систем снижения токсичности выхлопа 
и долговечной эксплуатации

Kixx D1 C3/RV: ACEA C3-12, API SN/CF
Kixx D1 RV: MB 229.31, 229.51 / VW 
502.00, 505.01 / BMW LL-04

Kixx D1 — это серия полностью синтетических моторных масел, 
изготовленных по технологии Low SAPS (низкая зольность, 
низкое содержание серы и фосфора), разработанная в соответ-
ствии с последним стандартом европейских производителей 
автомобилей (ACEA) и международным стандартом API. Она 
обеспечивает непревзойденную смазку и отличные эксплуатаци-
онные характеристики при очень низких и очень высоких темпе-
ратурах для современных двигателей, работающих в тяжелых 
условиях.

Отличная защита от износа и резерв производительности для 
увеличения срока службы двигателя.
Предотвращает засорение DPF и трехкомпонентного катализа-
тора (TWC), увеличивая срок службы этих и подобных им систем 
доочистки выхлопных газов.

Отличная защита при низких температурах, быстрый и легкий 
запуск двигателя при низких температурах.
Поддерживает чистоту двигателя, препятствует образованию 
лаков и нагаров при высокой температуре и низкотемператур-
ных шламов.
Низкий расход масла на угар.

Дизельные двигатели с дизельными сажевыми фильтрами 
(DPF) или селективным каталитическим восстановлением 
(SCR) или с другими системами доочистки выхлопных 
газов, когда рекомендовано моторное масло ACEA C3.
Внедорожники, легкие грузовики, автофургоны, оснащен-
ные DPF, SCR или другой системой доочистки выхлопных 
газов, когда необходимо использовать высококачественное 
моторное масло ACEA C3.
Легковые автомобили, для которых необходимо моторное 
масло с эксплуатационными характеристиками, соответству-
ющими классу API SN.
Автомобили, для которых рекомендованы масла согласно 
спецификациям MB, BMW (для Kixx D1 RV).



Максимально эффективное моторное масло 
для двигателей на сжатом природном газе для 

пассажирских автомобилей
API SL

Kixx CNG

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
•   Газомоторы (КПГ)
•   Фургоны и внедорожники 
•   Такси на газомоторах (КПГ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
•  API SL     

ПРЕИМУЩЕСТВА
•   Увеличение срока службы газомотора.
•   Сохранение мощности.
•   Повышенная экономия топлива.
•   Сокращение затрат на техобслуживание.
•   Увеличенные сроки замены масла.  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
5W-30

0.858

63.4

10.4

153

-42

250

4

15W-40

0.869

109.2

15.01

143

-39

236

4
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Класс SAE

Плотность, кг/литр  при 15 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 40 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 100 ˚C

Индекс вязкости

Температура потери текучести, ˚C

Температура вспышки, COC, ˚C

УПАКОВКА (ЛИТРЫ)
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Высокоэффективное, устойчивое к сдвигу, всесезонное масло 
для двигателей легковых автомобилей, кроссоверов, легких 
грузовиков, работающих в тяжелых условиях эксплуатации на 
компримированном природном газе (КПГ). Созданное на основе 
высококачественного базового масла Kixx LUBO и новейших 
присадок для полной защиты двигателя от износа, высоких 
температур и отложений.
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Экономия топлива
Применение синтетических базовых масел Kixx LUBO с очень высоким 
индексом вязкости (VHVI) позволяет получить снижение трения в 
двигателе, уменьшение расхода топлива, оптимальное смазывание 
при высоких рабочих температурах.
Мощность двигателя и надежность эксплуатации
Отличные моющие свойства масла обеспечивают чистоту двигателя и 
позволяют ему сохранять максимальную мощность длительное время. 
Увеличенные сроки замены масла
Превосходная окислительная стойкость и низкая летучесть продлевают 
сроки замены масла.

Усовершенствованная формула базового масла Kixx LUBO вкупе с 
высокоэффективным пакетом присадок обеспечивают высокую 
стабильность моторного масла при повышенных температурах, при 
интенсивной эксплуатации двигателя. Моторное масло гарантиро-
ванно защищает детали двигателя при холодном пуске, даже при 
очень низких температурах.

ОПИСАНИЕ
Произведены по синтетической технологии в соответствии с 
требованиями к высококачественному моторному маслу по системе 
классификации API SN. Оптимизированы с целью обеспечения всех 
параметров эффективности моторного масла для мотороллеров, в 
особенности экономии топлива. 

ПРИМЕНЕНИЕ
•  Скутеры (мотороллеры).
•   Четырехтактные бензиновые двигатели легковых автомобилей, 

согласно спецификации API SN.
•   Четырехтактные бензиновые двигатели мотоциклов. 
•   Спортивные мотоциклы и автомобили, согласно  спецификации 

производителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
•  API SN 
•  5W-40 / 10W-40: JASO MB 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Защита от износа в любых температурных условиях

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

API SN
JASO MB 

Kixx Ultra 4T 
Scooter SN

МОТОРНЫЕ МАСЛА   |   МОТОЦИКЛЕТНЫЕ

5W-40

0.849

83.9

14.4

178

-42

222

0.8,1,200

10W-40

0.861

104.8

15.7

159

-42

220

0.8,1,200УПАКОВКА (ЛИТРЫ)
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Серия моторных масел высшего сорта для бензиновых
двигателей — идеальный выбор для четырехтактных скутеров



ОПИСАНИЕ
Первоклассное, устойчивое к сдвигу, всесезонное масло для бензиновых 
четырехтактных двигателей мотоциклов или переносного силового 
оборудования, требующего применения смазочных материалов 
соответствующих стандартам API SL, JASO MA / MA2 включая двигатели 
высокой мощности, работающие в тяжелых условиях. 

ПРИМЕНЕНИЕ
•
   
•  

•
•
   

•
•
•
•   

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
•  API SL
•  15W-40 / 20W-40 / 20W-50 : JASO MA2 

ПРЕИМУЩЕСТВА
Увеличенный ресурс работы двигателя
Проверенная композиция металлоорганических присадок снижает износ 
сильно нагруженных деталей двигателя при тяжелых условиях эксплуатации. 
Минимальные эксплуатационные затраты
Высокая устойчивость к окислению предотвращает разложение масла 
в предельных температурных режимах современных двигателей, и 
обеспечивает эффективную защиту нагруженных деталей двигателя.

Увеличенная мощность двигателя
Высокоэффективный комплекс моюще-диспергирующих присадок 
гарантирует защиту от образования отложений на пояске поршневого 
кольца, что снижает потери энергии на трение и гарантирует 
увеличение мощности двигателя.

Хорошая защита даже в предельных температурных режимах работы
Комплекс присадок обеспечивает высокую устойчивость к сдвигу, 
улучшенный индекс вязкости, защищают масло от разложения при 
значительных нагрузках, возникающих на больших скоростях вращения. 
Масло имеет устойчивые показатели вязкости, как при «холодном пуске», так 
и при работе в условиях высоких температур. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моторное масло высшего качества для
бензиновых двигателей — идеальный выбор для
четырехтактных мотоциклов

API SL
JASO MA2 

Kixx Ultra 4T SL

МОТОРНЫЕ МАСЛА   |   МОТОЦИКЛЕТНЫЕ

15W-40

0.856

98.4

14.8

156

-33

236

0.8,1,200

20W-40

0.874

133

15

114

-35

278

1, 200

20W-50

0.873

168.8

19.2

130

-36

240

0.7,0.8,1,200УПАКОВКА (ЛИТРЫ)
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Четырехтактные двигатели мотоциклов с воздушным или жидкостным 
охлаждением.
Особенно рекомендуется к применению в высокомощных двигателях     
мотоциклов японского производства.
Мотоциклы со сцеплением в масляной ванне или без него. 
Мотоциклы, оснащенные комбинированными агрегатами 
двигатель-трансмиссия или отдельными коробками передач, в которых    
предусмотрено применение универсального моторного масла. 
Мотоциклы, оснащенные ограничителями крутящего момента.
Мотоциклы, оснащенные катализаторами.
Четырехтактные двигатели скутеров последнего поколения.
Четырехтактные бензиновые двигатели переносного силового     оборудо-
вания – генераторы, газонокосилки и т.д.



ОПИСАНИЕ
Высококачественное масло для двухтактных двигателей мотоциклов 
с комплексом малозольных присадок, соответствует классу вязкости/
смешиваемости F/M2 по классификации SAE J1536. Продукт полностью 
удовлетворяет требованиям производителей двигателей. Добавленный 
растворитель позволяет маслу максимально полно смешиваться с бензином 
в широком диапазоне температур. В составе масла имеется специальный 
краситель, позволяющий по цвету топлива определять присутствие данного 
масла в бензиново-масляной смеси.

ПРИМЕНЕНИЕ
•   

•  
   

•   
   
•   

•

•   
   

•

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
Соответствует JASO FB, категории Global GB и API ТС для двухтактных 
двигателей с воздушным охлаждением.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•   Увеличение ресурса двигателя за счет уменьшения задиров, снижения 

износа и отсутствия отложений, вызывающих заклинивание поршневых 
колец.

•  Предотвращение преждевременного зажигания.
•   Увеличение срока службы свечей за счет сокращения отложений.
•  Увеличение срока эксплуатации свечей зажигания за счет уменьшения
   числа неправильных срабатываний.
•  Легко смешивается с бензином.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

JASO FB

Высококачественное моторное масло для бензиновых
двигателей — идеальный выбор для двухтактных

мотоциклов

Kixx Ultra 2T

МОТОРНЫЕ МАСЛА   |   МОТОЦИКЛЕТНЫЕ

  F/M2     

0.859

43.2

7.2

129

-39

85

1УПАКОВКА (ЛИТРЫ)
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Предназначено для применения в двигателях, инструкцией по эксплуата-
ции которых предусмотрено использование масел стандарта JASO FB.
Рекомендуется для применения во всех типах двухтактных двигателей с 
отдельным масляным впрыском или  работающих на предварительно    
изготовленной смеси бензина и масла.
При приготовлении рабочей бензиново-масляной смеси рекомендуется 
соотношение смешивания бензина и масла 50:1.
Рекомендуется для применения в двухтактных двигателях любого 
переносного силового оборудования, кроме тяжелых цепных пил.
Не рекомендуется использовать в двухтактных подвесных моторах с водя-   
ным охлаждением, чувствительным к зольным остаткам.
Не рекомендуется использовать в самых малых двигателях с воздушным 
охлаждением, работающих на бензиново-масляных смесях с соотношени-
ем    менее 25:1.
Не рекомендуется применять в любых четырехтактных двигателях.



Высококачественное моторное масло изготовлено на беззольном пакете 
присадок и предназначено для использования в двухтактных подвесных 
лодочных моторах.
В масле уже содержится специальный растворитель, поэтому оно легко 
смешивается с бензином в широком диапазоне температур.
Продукт Kixx Outboard 2T разработан для двигателей, в которых производи-
тель рекомендует использовать масла спецификации NMMA TC-W3, в различ-
ных условиях эксплуатации.

Соответствует спецификации NMMA TC-W3®
Соответствует спецификации NMMA TC-WII®, TC-W®

Высокая производительность мотора
Применение высокоочищенного базового масла и беззольного пакета присадок 
обеспечивает чистоту поршней и помогает поддерживать максимальную 
эффективность работы двигателя.
Поддержание чистоты двигателя
Масло препятствует блокированию поршневых колец за счет своей высокой 
моющей способности.
Сокращение затрат на содержание двигателя
Высокоактивный пакет присадок защищает двигатель от износа даже при высоких 
скоростях и пиковых нагрузках, продлевает его срок службы, снижает риск 
преждевременного ремонта.

Безаварийная эксплуатация
Беззольный пакет присадок не вызывает образование зольных отложений, тем 
самым сводится к минимуму риск самовоспламенения топливовоздушной смеси в 
камере сгорания.
Увеличивает срок службы свечей за счет снижения нагарообразования в 
различных условиях работы двигателя.

Предназначено для применения в самых современных подвесных двухтакт-
ных лодочных двигателях с водяным охлаждением.
Двигатели с впрыском масла.
Двухтактные двигатели с воздушным охлаждением, в которых необходимо 
использовать масла, соответствующие требованиям NMMA (Национальная 
Ассоциация Производителей Катеров и Лодок).

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моторное масло премиального качества для
двухтактных лодочных моторов

 Kixx Outboard 2T

МОТОРНЫЕ МАСЛА   |   МОТОЦИКЛЕТНЫЕ

  F/M 3 

  

45,25

7.59

135

-39

<0,01Содержание сульфатной золы, % по массе
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•

•
•

•
•



Kixx ATF DX-VI
Kixx ATF Multi
Kixx ATF DX-III
Kixx CVTF
Kixx DCTF
Kixx Gearsyn GL-4/5
Kixx Geartec FF GL-4
Kixx Geartec GL-4
Kixx Geartec LSD GL-5
Kixx Geartec GL-5
Kixx PSF, PSFIII, PSF IV
Kixx Brake

Kixx AF Coolant HD
Kixx AF Coolant

Kixx Engine Clean 

04 Трансмиссионные 
масла

Идеальный выбор для вашей машины
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ОПИСАНИЕ

  
ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ     

ПРЕИМУЩЕСТВА
•   Масло одобрено мировыми автопроизводителями и лицензировано 

компанией GM (DEXRON®-VI).

•   Максимальная экономия топлива и контроль вибрации.
•   Исключительная чистота трансмиссии, стойкость к окислению и 

термическая стабильность.
   Отличные фрикционные характеристики и надежность работы 
АКПП, комфортное переключение скоростей.

  Отличные противоизносные и антикоррозионные свойства для 
продолжительного срока службы АКПП.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УНИКАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Kixx ATF DX-VI

GM DEXRON®-VI, FORD MERCON LV, 
JASO 1A-LV

0.864

30.3

6.0 

-52

224

864

12100

1, 4T, 200

Стойкость к вибрации Надежность переключения скоростей

15%

10%

5%

0%

JASO M349 JASO M348

Конкурент DEXRON-VI

Конкурент DEXRON-VI

Toyota T-III

JASO M348
∆µd <10%

M
u

d
 C

h
an

g
(%

)

0%

50%

100%

150%

200%

40C dMu dv(0.3)

40C dMu dv(0.3)

120C dMu dv(0.3)80C dMu dv(0.3)

80C dMu dv(0.3)120C dMu dv(0.3)

Срок службы не менее чем на 20 % 
больше, чем у продукта-конкурента.

Срок службы не менее чем на 
30% больше, чем у продукта-конкурента.

Kixx ATF DX-VI

Kixx ATF DX-VI

Плотность, кг/литр  при 15 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 40 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 100 ˚C

Температура потери текучести,  ˚C

Температура вспышки, COC, ˚C

Вязкость по Брукфилду, сПз при -20 ˚C

Вязкость по Брукфилду, сПз при -40 ˚C

УПАКОВКА (ЛИТРЫ)

МОТОРНЫЕ МАСЛА   |   ТРАНСМИССИИ/МОСТЫ   |  АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТРАНСМИССИИ

Auto Maker Specification

DEXRON® VI Approved
DEXRON® IIIG, IIIH
DEXRON® II, IID, IIE
Type D-II
Type T, T-III, T-IV
Type WS (JWS 3324)
G 052 533/055
G 052 025 (A2)
G 052 990 (A2)
G 055 025 (A2)
G 055 540 (A2)
G 060 162 (A1, A2, A6)
Lifeguardfluid6, 8
TE-ML 03D/04D/11A/14A/16L/17C
ATF-3+
JWS 3309 (T-IV)
LA2634, LT71141
7045E, ETL-8072B
83 22 0 142 516
83 22 2 152 426
83 22 2 305 397

GM

Toyota / Lexus

VW / Audi

ZF

BMW

Specification

MB 236.10/11/12/14/15
MB 236.3/41/5/6/7/8/81/9/91
3314, 3317
TES-295/353/389
P/N 1161521, 1161540, 1161640
WSS M2C 922A1
WSS M2C 924A
ATF-Z1(except in CVTs)
ATF Type 3.0/3.1
JWS 3317, Type T-IV
D-II, M-III, M-V, FZ, F-1
SP-III, SP-IV, SP-IV RR
ATF Red-1K
JWS 3309 T-4
NWS 9638 T-5
Diaqueen SK, AW, SP-IV
Diaqueen J2, J3
Diaqueen ATF-PA
Matic-D, Matic-J, Matic-K
Matic-S, Matic-W
M315-2013 1A-LV, Class 1A

Auto Maker

JASO

Mitsubishi

Nissan

Mercedes / Daimler

Ford / Lincoln

Suzuki
Allison
Volvo

Honda

Mazda

Hyundai / Kia

Производитель 
автомобилей

Производитель 
автомобилейСпецификация Спецификация
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Максимально эффективная синтетическая  жидкость
с низкой вязкостью для автоматических трансмиссий

Высокоэффективная синтетическая маловязкая трансмиссион-
ная жидкость с высокоэффективным пакетом присадок. Пред- 
назначена для современных автоматических трансмиссий различ-
ных транспортных средств. Она специально разработана для 
обеспечения максимальной экономии топлива и снижения 
вибрации при работе трансмиссии. Масло Kixx ATF DX-VI офици-
ально одобрено для использования компанией GM. Характери-
стики этого масла соответствует или превосходят требования 
последних спецификаций мировых автопроизводителей, таких 
как Ford MERCON LV, Toyota WS, Nissan Matic S, Hyundai 
SP-IV/SP-IV-RR. Оно также подходит для самых современных 
автоматических трансмиссий с количеством ступеней 6 и более.

Характеристики масла Kixx ATF DX-VI 
стабильно находятся в пределах 
спецификации JASO (Японская 
организация по автомобильным 
стандартам).



JASO 1A, GM DEXRON®-III, TOYOTA T-IV, 
HYUNDAI SP-III/SP-IV

Kixx ATF Multi

ОПИСАНИЕ

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ 

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  

•
•  
•

•
   
   
•
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УНИКАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высококачественная многофункциональная жидкость класса ATF.

0.845

33.8

7

-45

220

860

12730

1,4,4T,20,200

Плотность, кг/литр  при 15 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 40 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 100 ˚C

Температура потери текучести, ˚C

Температура вспышки, COC, ˚C

Вязкость по Брукфилду, сПз при -20 ˚C

Вязкость по Брукфилду, сПз при -40 ˚C

УПАКОВКА (ЛИТРЫ)

Kixx ATF Multi – это особая смесь высококачественных базовых компонентов 
усовершенствованного пакета присадок

- Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-II, SP-III
- GM DEXRON III, Ford MERCON, 
- Toyota T, T-II, T-III, T-IV
- 4,5 Speed BMW, MB,VW, 
- Allison C-4, JASO M315 Type 1A 
- Voith/MAN Commercial ATs, 
- Nissan Matic C,D,J 
- Suzuki/Subaru ATF Oil, ZF TE-ML-14A
- Mazda ATF D-III, ATF M-3

Масло, специально
разработанное с учетом
требований широкого спектра
спецификаций автоматических 
трансмиссий:

Kixx ATF Multi подходит для
заводской заливки в автомобили 
многих производителей

Kixx ATF
Multi

Toyota

BMW,
MB,VW

Hyundai
/ Kia GM/Ford

Nissan
Mazda

Allison
ZF

Mitsubishi

Suzuki
Subaru

МОТОРНЫЕ МАСЛА   |   ТРАНСМИССИИ/МОСТЫ   | АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТРАНСМИССИИ

Specification

G 052 162 (ZF Lifeguardfluid 5)

G 055 025 A2 (JWS 3309)

G 052 990

ZF 5HP 18FL/19FL/24A/30

TL 521 62

MB 236.1, 236.2, 236.3

MB 236.5, 236.6, 236.7

MB 236.8, 236.9

7045E, ETL-8072B

JWS 3309 (T-IV)

LT71141(ZF 5 HP 18FL/19FL/24A/30)

FNR5

WSS M2C138CJ, M2C166H

WSS M2C 922A1, 924A
MERCON®

ATF-A4

ATF-II

ATF-SP III

DEXRON®-II, IID, IIE
DEXRON®-IIIG, IIIH

TASA

GM9986195(Aisin AW, JWS 3309)

ATF Ultra II

ATF-Z1(except in CVTs)

DW-1

ATF+, +2

ATF +3(MS 7176E), +4(MS 9602)

JWS 3309 (T-IV)

Besco ATF-II

Besco ATF-III

ATF+3, +4

Auto Maker

JEEP

Honda

Chrysler / Dodge

Isuzu

VW / Audi

Mercedes Benz

BMW

Ford

Fuso

GM

Specification

Dex-II, SP-II

JWS 3314, NWS 9638

SP-III, SP-IV, SP-IV RR

ATF RED 1, RED 1K

ATF 3403 JLM20238

ATF 3403-M115

ATF LT71141, ZF 5HP 24

M315-2013 1A

M315-2013 2A

ATF 3317

ATF D-II, F-1, FZ

ATF M-III, M-V, N-1, S-1

Diaqueen ATF PA

Diaqueen AW

Diaqueen J2, J3, SK

Diaqueen SP-II, SP-III, SP-IV

Matic Fluid C, D, J

Matic Fluid K, S

ATF 3403-M115

T-IV (JWS 3309)

ZF 5HP 19FL, 5HP 20, LT71141

ATF, ATF 5AT, ATF HP

ATF 2326, ATF 2384K

ATF 3314, ATF 3317

JWS 3309

ATF D-II, D-III, T-III, T-IV(JWS 3309)

ATF WS(JWS 3324)

all 3 & 4 speed transmission

TE-ML 09A, 11A, 11B

3403, M115, LA 2634

7045-E, 8072B, N402

Auto Maker

Subaru

Shell
Texaco

Porsche

Suzuki

Toyota

ZF

Hyundai / Kia

Jaguar

JASO

Mazda

Mitsubishi

Nissan

Производитель 
автомобилей Спецификация Производитель 

автомобилей Спецификация
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Максимально эффективная синтетическая жидкость
для автоматических трансмиссий различных

транспортных средств

Высококачественная синтетическая трансмиссионная жидкость для разных 
транспортных средств с автоматической трансмиссией. Жидкость 
Kixx ATF Multi специально разработана для соответствия требованиям 
спецификаций широкого диапазона автоматических трансмиссий, для 
которых необходимы следующие масла: SP-II, SP-III, DEXRON® III, MERCON®, 
Allison C-4, Toyota T-III и IV. Кроме того, эта жидкость отвечает требованиям 
спецификаций европейских автопроизводителей, таких как, ZF-TE-ML-11A/B, 
Volvo CE 97340 и спецификаций MB, VW, BMW для четырех-, пяти- и шестисту-
пенчатых автоматических трансмиссий.
Kixx ATF Multi — это специальная жидкость на основе высококачественных 
базовых масел с передовым пакетом присадок для использования на СТО для 
технического обслуживания различных марок автомобилей.

Специальные модификаторы трения обеспечивают плавную работу  
автоматических трансмиссий.
Выдерживает высокие термические нагрузки.
Обладает устойчивостью к старению и окислению.
Обеспечивает  четкое переключение передач при экстремально низких 
температурах.
Имеет оптимальные фрикционные характеристики и высочайшую 
стабильность всех показателей, что обеспечивает защиту от износа и 
наилучший режим включения передач в течение всего срока службы   АКПП.
Универсальность: применима в АКПП разных автопроизводителей.



ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
Предназначена для применения в автоматических трансмиссиях, системах 
гидроусилителя руля, промышленных гидравлических системах и воздушных 
компрессорах, для которых рекомендованы жидкости спецификаций 
DEXRON II E, DEXRON II или DEXRON в соответствии с требованиями лицензии 
компании GM.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ 

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  
•
•   

• 
  

•
   

   

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УНИКАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

0.841

33.5

7.02

-48

230

980

11840

1, 4T, 20, 200

Синтетическая жидкость для автоматических
трансмиссий

GM DEXRON®-III , MERCON®, ALLISON C-4

Kixx ATF DX-III

МОТОРНЫЕ МАСЛА   |   ТРАНСМИССИИ/МОСТЫ   |  АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТРАНСМИССИИ

Плотность, кг/литр  при 15 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 40 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 100 ˚C

Температура вспышки, COC, ˚C

Вязкость по Брукфилду, сПз при -20 ˚C

Вязкость по Брукфилду, сПз при -40 ˚C

УПАКОВКА (ЛИТРЫ)

Kixx ATF DX-III уменьшает ударную нагрузку при 
переключении передач

Kixx ATF DX-III образует меньше пены
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Seq I, II, III: JASO Spec. Max 50

Seq IV: JASO Spec. Max 100

1.10

1.15

1.20

1.05

1.00

0.95

0.90

0.85

0.80

JASO Spec: Max µ0/µd      ≤1.10 

Испытание на вспениваемостьТест на трение (SAE № 2)

Auto Maker Specification

Allison

DEXRON®-II, IID, IIE
DEXRON®-IIIG, IIIH
TASA
MERCON®

WSS M2C 138CJ, 166H
WSS M2C 922A1, 924A
FNR5
ATF Ultra II
ATF-Z1(except in CVTs)
SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IV M
JWS 3314
Red 1
M315-2013 1A
M315-2013 2A
C-3 & C-4

GM

Ford

Honda

Hyudai / Kia

JASO

Auto Maker Specification

Diaqueen SP-II, SP-III, SP-IV
Diaqueen AW
Diaqueen J2

Nissan Matic Fluid C, D, J, K
ATF, ATF HP
ATF 2326, ATF 2384K
JWS 3309
ATF 3314, ATF 3317
ATF D-II, D-III
ATF T-III, T-IV

Volvo CE 97340
5HP (19FL, 24A)
G 055 025 A2(JWS 3309)
TL 521 62

ZF TE-ML 09, 11A, 11B

Mitsubishi

Suzuki

Toyota

VW

Производитель 
автомобилей

Производитель 
автомобилейСпецификация Спецификация
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Синтетическое трансмиссионное масло  Kixx ATF DX-III по своим свойствам 
превосходит требования Dexron III для АКПП по антиокислительной 
стабильности, антифрикционным характеристикам и низкотемператур-
ной текучести.

Температура потери текучести,  ˚C

Длительный срок службы. 
Противостоит пенообразованию в самых жестких условиях эксплуатации.
Отлично предохраняет узлы от износа, образования отложений и 
коррозии.
Обеспечивает прекрасные пусковые характеристики и четкое    переклю-
чение передач при экстремально низких температурах.
Имеет оптимальные фрикционные характеристики и высочайшую 
стабильность всех показателей, что обеспечивает защиту от износа и    
наилучший режим включения передач в течение всего срока службы 
коробки.



Синтетическая  жидкость для 
бесступенчатых трансмиссий

Kixx CVTF

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ 

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Совместимость со многими бесступенчатыми коробками передач.
•  Превосходный ресурс и плавная работа вариаторов.
•  Обеспечивает оптимальные фрикционные свойства в парах 
    трения сталь-сталь, увеличивает их ресурс.
•  Предотвращение износа деталей трансмиссии.
•  Прекрасная стойкость к сдвигу.
•  Высокая термостойкость и стойкость окислению.
•  Превосходная совместимость с материалами деталей.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УНИКАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Kixx CVTF демонстрирует лучшие характеристики, в отличие от 
других популярных продуктов CVTF, например, таких как Toyota 
TC и Nissan NS-2.

Красный

0.845

34.7

7.36

178

-48

214

970

9560

4T, 20, 200

TOYOTA TC/FE, NISSAN NS-3, MITSUBISHI SP-III
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* Не рекомендуется использовать в Honda CVT с пусковой муфтой

100 240 360
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Sweep d µ / dv(0.9) at 80°C in LVFA 

 d
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 / 
d
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Время проведения испытания, часы

Honda HMMF Nissan NS-II

Toyota TC Kixx CVTF

Цвет

Плотность, кг/литр  при 15 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 40 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 100 ˚C

Температура вспышки, COC, ˚C

Вязкость по Брукфилду, сПз при -20 ˚C

Вязкость по Брукфилду, сПз при -40 ˚C

УПАКОВКА (ЛИТРЫ)

Specification

NS-1, NS-2, NS-3
CVTF TC
CVTF FE
iCVT, iCVT FG
ECVT
Lineartronic chain CVT, CVT II
Lineartronic Hiqh Torque CVT
CVTF TC
CVTF 3320
NS-2
CVTF Green 1 & 2, Green 1V
CVTF-J1
CVTF-J4, J4+
SP-III (CVT model only)

Auto Maker

Nissan

Mitsubishi

Toyota

Subaru

Suzuki

Auto Maker Specification

BMW

TL 521 16 (G 052 516)
TL 521 80 (G 052 180)
Audi Multitronic
Mini Cooper EZL 799A
83 22 0136 376
83 22 0 429 154

VW / Audi

Mazda
GM / Saturn

HMMF*
HCF2
Z-1* (CVT model only)
CVT-J1
SP-III (CVT model only)
M315-2013 1A(>6.5 cSt)
M315-2013 2A(>6.5 cSt)
JWS 3320
DEX-CVT
NS-2
CVT+4

Chrysler / Jeep

Honda

Hyundai / Kia

JASO

Производитель 
автомобилей

Производитель 
автомобилейСпецификация Спецификация
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Синтетическая трансмиссионная жидкость премиум-класса. 
Предназначена для технического обслуживания большинства 
автомобилей, оснащенных бесступенчатыми трансмиссиями (CVT).  
Эта жидкость (CVTF) специально разработана для обеспечения 
комфортного вождения, увеличения срока службы трансмиссии, 
увеличения интервалов обслуживания, отличной защиты от износа 
ременных и цепных приводов. Она рекомендуется для использова-
ния во всех бесступенчатых трансмиссиях с ременным и цепным 
приводом.

Температура потери текучести,  ˚C

Индекс вязкости



ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Оптимальные фрикционные характеристики обеспечивают
   комфортное вождение.
•   Превосходная стойкость к окислению обеспечивает длительный 

срок службы масла.
•   Обладает исключительными антикоррозионными свойствами 

для лучшей защиты металлических деталей.
•   Превосходная защита от износа на протяжении всего срока 

службы трансмиссии.
•   Отличные низкотемпературные свойства и стойкость к 

сдвиговым нагрузкам.
•  Обеспечивает экономию топлива.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УНИКАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Kixx DCTF

Синтетическая жидкость для 
трансмиссии с двойным сцеплением

VW 6-SPEED DCT, BMW 6&7-SPEED DCT

Чистый янтарный

0.846

35.3

7.2

172

-50

210

945

11760

1, 4, 200

Цвет

Плотность, кг/литр  при 15 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 40 ˚C

Кинематическая вязкость, мм /с при 100 ˚C

Индекс вязкости

Температура вспышки, COC, ˚C

Вязкость по Брукфилду, сПз при -20 ˚C

Вязкость по Брукфилду, сПз при -40 ˚C

УПАКОВКА (ЛИТРЫ)

1B 3A 2A

Коррозия меди Испытание на четырехшариковой машине трения

1
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Продукт 
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Продукт 

конкурента
Конкурент 

DCTF 
Промышленный 

стандарт
Промышленный 

стандарт
Kixx

DCTF

ASTM D4172; 1200 rpm, 60kg.f, 75°CASTM D130; 3hrs. at 150°C

Kixx
DCTF
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Auto Maker Specification

TL 052 182
TL 052 529
G 052 529 A2 or A6

VW(Audi/Seat/Skoda) 6-speed DCT
6-speed DCT
Drivelogic 7-speed(Getrag)
DCTF-1
Powershift 6-speed(GFT)
M2C936A

Ford/Getrag/Nissan

VW / Audi

BMW

Auto Maker Specification

TC-SST 6-speed (GFT)
MZ320065 Diaqueen SSTF-1
DCS 6-speed(GFT)
9734.S2
Powershift 6-speed(GFT)
1161838, 1161839

Chrysler Powershift 6-speed(Getrag)
Renault EDC 6-speed(Getrag)

ZF/Porsche 999.917.080.00

Mitsubishi

Peuget / Citroen

Volvo

Производитель 
автомобилей

Производитель 
автомобилейСпецификация Спецификация
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Температура потери текучести,  ˚C

Жидкость премиального качества, класса DCT, специально 
разработанная для сервисного обслуживания широкого спектра 
автомобилей, произведенных в Европе, Азии, США, оснащённых 
трансмиссией с двойным сцеплением. Она была разработана на 
основе синтетических базовых масел и передового пакета 
присадок, с учетом требований большинства автопроизводите-
лей, для самых современных коробок переключения передач с 
двойным мокрым сцеплением.
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Универсальное синтетическое трансмиссионное масло 
премиального качества для МКПП и главной передачи

Kixx Gearsyn 
GL-4/5

API GL-4, GL-5

ОПИСАНИЕ
Масло превосходного качества, изготовленное на основе 
синтетических масел ПАО и VHVI, а также современного пакета 
присадок, обеспечивает надежную защиту механических коробок 
передач (в т.ч. с синхронизаторами) и ведущих мостов. Оно 
разработано в рамках концепции Total Driveline Lubricants (TDL).

ПРИМЕНЕНИЕ
Трансмиссии легковых и грузовых транспортных средств, в том 
числе спирально-конические и червячные передачи. Механические 
коробки передач, ведущие мосты (гипоидная передача), а также 
МКПП с интегрированной главной передачей. Тяжело нагруженные 
мосты, синхронизированные и несинхронизированные 
механические коробки передач.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 

 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УНИКАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс SAE

Плотность, кг/литр  при 15 ˚C

Кинематическая вязкость, мм2/с при 40 ˚C

Кинематическая вязкость, мм2/с при 100 ˚C

Индекс вязкости

Температура потери текучести ,  ˚C

Температура вспышки, COC, ˚C

Вязкость по Брукфилду, сПз при -40 ˚C

75W-90

0,867

82,8

14,7

186

–46

190

30400

Превосходная термоокислительная
стабильность  

Превосходная стойкость к окислению 
и высоким температурам,
соответствующая требованиям
OEM для трансмиссии.

Отличное сопротивление задиру и 
износу шестерен в самых сложных 
условиях работы трансмиссии.

Высокие защитные свойства масла
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Длительный срок службы масла и трансмиссии
Масло обладает отличной стойкостью к окислению даже в услови-
ях высоких температур, проявляет стойкость к деструкции, 
поэтому долго сохраняет достаточную вязкость для надежной 
защиты шестерен и подшипников от износа, обеспечивает чистоту 
деталей трансмиссии.
Отличная защита шестерен и синхронизаторов
Современный пакет присадок обеспечивает надежную защиту 
шестерен от износа и задиров, даже в условиях сильных нагрузок, 
при этом обеспечивается отличная совместимость с материалами 
синхронизаторов.
Превосходные характеристики при холодном пуске и эконо-
мия топлива
Высококачественное синтетическое базовое масло на ПАО-основе 
обладает высоким индексом вязкости и обеспечивает минималь-
ную вязкость масла при низкой температуре и достаточную масля-
ную пленку при высокой температуре.  



МОТОРНЫЕ МАСЛА   |   ТРАНСМИССИИ/МОСТЫ   | МЕХАНИЧЕСКИЕ ТРАНСМИССИИ/МОСТЫ

Максимально эффективное трансмиссионное масло

API GL-4, MIL-L-2105D

Kixx Geartec 
FF GL-4

ОПИСАНИЕ
Высококачественное трансмиссионное масло для механических 
коробок передач грузовых и легковых автомобилей, в которых 
автопроизводители рекомендуют применение трансмиссионных 
масел класса API GL-4. Обеспечивает сопротивление сдвигу и 
обладает великолепными антиокислительными свойствами; 
показывает отличные характеристики при работе в тяжелых 
условиях эксплуатации и при высоких температурах. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ 
•  API GL-4
•  MIL-L-2105D

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

75W-85

0.87

72.35

12.32

169

-40

210

1,4T,20,200

Марка SAE

Плотность, кг/л при 15 ˚C

Кинематическая вязкость, мм²/с при 40 ˚C

Кинематическая вязкость, мм²/с при 100 ˚C

Индекс вязкости

Температура потери текучести,  ˚C

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, COC, ˚C

УПАКОВКА (ЛИТРЫ)
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Сокращает эксплуатационные расходы, минимизируя износ и   
продлевая срок службы деталей механизмов.
Длительный срок службы благодаря предотвращению окисле-
ния и загустевания масла в процессе интенсивной работы.
Защищает от коррозии детали из стали и цветных металлов.
Увеличивает ресурс коробки передач благодаря превосходным 
несущим и противозадирным свойствам.
Обеспечивает эффективное смазывание деталей в широком 
диапазоне температур.

• 

• 

• 
• 

• 



Максимально эффективное масло для 
механической трансмиссии

API GL-4, MIL-L-2105D

Kixx Geartec GL-4

ОПИСАНИЕ
Высококачественное  трансмиссионное масло с умеренными противозадирными 
свойствами с эксплуатационным классом API GL-4.  

ПРИМЕНЕНИЕ
•

•

•  

•  

•  
   

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ 
•  API GL-4     
•  MIL-L-2105D

ПРЕИМУЩЕСТВА
Увеличенный межсервисный интервал
Специальный эффективный комплекс противозадирных присадок и 
ингибиторов коррозии сохраняет в рабочем состоянии все детали, в том 
числе из медных сплавов. Предотвращает окисление и коррозию черных 
металлов. Уникальная термическая стойкость и комплекс моющих присадок 
сохраняют картер коробки передач, подшипники и иные детали чистыми и 
свободными от вредных отложений.
Длительный срок эксплуатации
Серо-фосфорные присадки обеспечивают хорошую несущую способность,  
эффективно противостоят износу зубьев коробки передач в условиях 
ограниченного трения, исключают возникновение задиров в парах трения.

Увеличенный ресурс работы масла
Высокоочищенное базовое масло и пакет антиокислительных присадок 
сохраняют рабочие свойства масла на протяжении длительного срока службы, 
противостоят «старению» масла и загустеванию в процессе эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УНИКАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высококачественное масло для автомобильных трансмиссий с хорошими 
противозадирными свойствами. ( API GL-4, MIL-L-2105, SAE 90, 80W-90, 85W-140)

•   Масло GEARTEC GL-4 состоит из базового масла глубокой очистки и 
специального комплекса присадок.

•   Обладает оптимальной вязкостью, устойчиво к окислению и отличается 
   хорошей температурной стабильностью.

80W-90

0.874

133.1

14.37

107

-39

225

200

85W-140

0.889

319.0 

26.20 

108

-33

238

200
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Индекс вязкости

• Снижение стоимости ТО 
• Увеличение  срока службы 
  оборудования

Базовое масло 
глубокой
очистки

Специальная
присадка

115

110

105

100

95

90
GEARTEC GL-4 Обычная продукция

Марка SAE

Плотность, кг/л при 15 ˚C

Кинематическая вязкость, мм²/с при 40 ˚C

Кинематическая вязкость, мм²/с при 100 ˚C

Индекс вязкости

Температура потери текучести, ˚C

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, COC, ˚C

УПАКОВКА (ЛИТРЫ)
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Механические коробки передач грузовых и легковых автомобилей, в 
которых автопроизводители рекомендуют применения трансмиссион-
ных масел класса API GL-4.            
Автомобильные дифференциалы со спиральными зубьями и червячные 
дифференциалы.
Рулевые механизмы, в которых автопроизводители рекомендуют   приме-
нение трансмиссионных масел класса API GL-4.
Зубчатые передачи механизмов тракторной и специальной техники,       
опорные катки гусениц.
Любые промышленные механизмы, требующие смазочных материалов 
стандарта API GL-4.   



МОТОРНЫЕ МАСЛА   |   ТРАНСМИССИИ/МОСТЫ   | МЕХАНИЧЕСКИЕ ТРАНСМИССИИ/МОСТЫ

 трансмиссионное масло для 
самоблокирующихся дифференциалов 

API GL-5, ZF TE-ML 05C, 12C, 21C

Kixx Geartec 
LSD GL-5

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
•   Гипоидный дифференциал с ограниченным скольжением, для 

автомобилей с задним приводом и легких грузовых автомобилей, 
в любых условиях эксплуатации.

•   Полная заправка или доливка всех дифференциалов ограниченного 
скольжения (самоблокирующиеся дифференциалы).

•   Гипоидные передачи, требующие использования трансмиссионной 
смазки API GL-5.

•   Для всех стандартных дифференциалов и механических коробок 
передач, где производителем предписан класс вязкости по SAE – 
80W90 и уровень содержания противозадирных присадок по API GL-5.

•   Для колесного привода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
•  API GL-5 
•  MIL-L-2105D
•  ZF TE-ML 05C, 12C, 21C 
•  DOOSAN Genuine Limited Slip Gear Oil 
  
ПРЕИМУЩЕСТВА
Снижение затрат на хранение

Продление срока службы редуктора
Многофункциональный пакет присадок защищает гипоидную 
передачу и другие типы редукторов от истирания и износа и подавляет 
образование пены.

Длительный срок службы смазочного материала

Бесшумная работа
Улучшенная антифрикционная присадка (LS- присадка) способствует 
легкой и бесшумной работе техники.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

80W-90

0.882

140.5

15.1

109

-36

232

200

Марка SAE

Плотность, кг/л при 15 ˚C

Кинематическая вязкость, мм²/с при 40 ˚C

Кинематическая вязкость, мм²/с при 100 ˚C

Индекс вязкости

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, COC, ˚C

УПАКОВКА (ЛИТРЫ)
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Температура потери текучести, ˚C

Высокоэффективное

Данное масло изготовлено из высококачественного базового 
масла (технология VHVI), легированного серо-фосфорной противо-
задирной присадкой. В состав продукта добавлена эффективная 
антифрикционная присадка (LS-присадка) для ограничения 
скольжения. Масло имеет особые фрикционные характеристики, 
снижает трение, и как следствие, уровень шума во время эксплуа-
тации. Продлевает срок службы всех деталей трансмиссии.

Может использоваться как универсальное трансмиссионное масло 
класса GL-5, т.е. как для смазки дифференциалов стандартных, так и 
ограниченного скольжения. Таким образом можно сократить количество 
применяемых смазочных материалов и уменьшить складские запасы.

Отличная термоокислительная стабильность масляной основы 
позволяет эксплуатировать масло длительное время даже в условиях 
больших и продолжительных нагрузок на трансмиссию (езда по 
бездорожью, буксировка других транспортных средств и т.п.).



Максимально эффективное масло для 
механических трансмиссий и мостов

API GL-5, MIL-L-2105D

Kixx Geartec GL-5

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
•  
   

   
   
•  

•  

   

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
•  API GL-5         
•  MIL-L-2105D

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УНИКАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высокоэффективное, термостойкое масло для автомобильных трансмиссий 
с улучшенными противозадирными свойствами. 
(API GL-5, MIL-L-2105D, SAE 80W-90, 85W-140)

80W-90

0.875

136.7

14.65

107

-38

208

1,4,4T,18,20,200

85W-140

0.880 

306.6

25.68

109

-32

210

1,4,18,20,200

80W

0.871

78.2

10.21

113

-42

210

18

90

0.877

176.7

17.51

107

-34

232

18

140

0.881

316.1

26.18

109

-30

232

200

75W-90

0.869

85.7

14.56

178

-43

225

1,4,4T,20,200

Марка SAE

Кинематическая вязкость, мм²/с при 40 ˚C

Индекс вязкости

Плотность, кг/л при 15 ˚C

УПАКОВКА (ЛИТРЫ)

Высококачественное базовое масло и 
присадка обеспечивают хорошую 
защиту зубчатой передачи от износа и 
истирания в тяжелых условиях 
эксплуатации

Масло GSC превзошло другую продукцию 
при испытаниях на окисляемость при 
температуре до 150 ℃, 96 ч. (Метод 
испытания на окисляемость: JIS K2514)  

Очень высокая эффективность 
при защите от износа

Необычайная термо- и 
окислительная стабильность

GSC Другое масло GSC Другое масло
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Температура потери текучести, ˚C

Кинематическая вязкость, мм²/с при 100 ˚C

Температура вспышки, COC, ˚C

Высококачественное трансмиссионное масло с усиленными проти-
возадирными свойствами и высокой стойкостью к окислению.

Обеспечивает длительный срок службы автомобильных трансмис-
сий и редукторов благодаря пакету противоизносных и противоза-
дирных присадок. Продлевает срок службы, как металлических 
деталей механизма, так и эластичных уплотнителей, что позволяет 
надолго отложить необходимость капитального ремонта. Способ-
ствует мягкости и плавности переключения передач, отсутствию 
нагара и отложений на поверхностях трения механизма. Комплекс 
антиокислительных присадок обеспечивает длительный срок 
службы масла, предотвращает загустевание в процессе работы. 
Композиция масла препятствует коррозии деталей из металлов и 
сплавов.

Рекомендуется для автомобильных трансмиссий  с гипоидными 
зубчатыми колесами, требующих применения смазочных материа-
лов стандарта MIL-PRF-2105E, MIL-L-2105D, MIL-L-2105C, 
MIL-L-2105B, API GL-5, если производителем предписывается 
применение смазочных материалов этого класса.
Рекомендовано для механизмов, работающих в условиях предель-
ных нагрузок, для которых требуется максимальная степень 
защиты деталей трансмиссии.
Не рекомендуется к применению в ручных коробках передач    
переднеприводных трансмиссий, если производитель обознает 
необходимость применения смазочных материалов стандарта API 
GL-4 или предостерегает от использования трансмиссионных 
масел стандарта API GL-5.



Kixx PSF, PSF III,

МОТОРНЫЕ МАСЛА   |   СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Жидкости для гидроусилителей
рулевого управления

ALLISON C-4, DEXRON III
HMC PSF 3, HMC PSF 4

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
  
  

  

ПРЕИМУЩЕСТВА
  

  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Красный

PSF

0.844

34.3

7.2

180

-48

212

1050

11000

1 200 200

Красный

PSF III

0.844

32,6

7.2

194

-48

210

-

--

8260

Зеленый

PSF IV

0,839

25,9

7,23

268

-51

180

355,9

780,8

2212

Цв

Класс SAE 

ет

Плотность, кг/литр  при 15 ˚C

Кинематическая вязкость, мм2/с при 40 ˚C

Кинематическая вязкость, мм2/с при 100 ˚C

Температура вспышки, COC, ˚C

Вязкость по Брукфилду, сПз при -20 ˚C

Вязкость по Брукфилду, сПз при -30 ˚C

Вязкость по Брукфилду, сПз при -40 ˚C

УПАКОВКА (ЛИТРЫ)
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PSF IV

Высококачественные жидкости для гидроусилителя рулевого 
механизма с уникальными рабочими характеристиками, удовлетво-
ряющими требованиям спецификаций Hyundai, KIA и многих других 
производителей. Способны эффективно работать в широком 
диапазоне температур. За счет высокого качества базовых масел и 
широкого комплекса присадок обеспечивается максимальная 
защита систем ГУР современных автомобилей. 

PSF: General Motors DEXRON II, DEXRON III; Allison С-4
PSF III: Спецификация для жидкостей ГУР Hyundai, Кiа (НМС MS 
517-16, PSF-3)
PSF IV: Спецификация для жидкостей ГУР Hyundai, Кiа (НМС MS 
517-16, PSF-4)

PSF
 Изделия с гидроусилителем руля (пассажирские автомобили, 

грузовики, автобусы и т.д.), требующие в качестве рабочей жидко-
сти DEXRON-II, DEXRON-III.

PSF III
   Изделия, имеющие блок рулевого управления с усилением, где 

компания Hyundai Motor рекомендует рабочую жидкость PSF-3.
PSF IV
  Kixx PSF-IV идеальна для использования в системах рулевого 

управления с гидроусилителем в современных автомобилях 
Hyundai и Kia. По совокупности показателей жидкость превосхо-
дит жесткие требования спецификаций указанных производите-
лей. Рекомендуется для систем ГУР легковых автомобилей, 
автобусов, грузовиков.

Улучшенный индекс вязкости и сопротивление сдвигу в условиях, 
характерных для современных блоков рулевого управления, 
гарантируют, что вязкость масла и толщина пленки продолжат 
защищать движущиеся компоненты.
Сочетание тщательно подобранных антифрикционных присадок и 
базовых масел с высоким индексом вязкости обеспечивает 

стабильность фрикционных свойств, что, в свою очередь, 
способствует легкой эксплуатации изделия. Антиокислитель-
ные присадки  в сочетании с базовыми компонентами высокой 
степени очистки обеспечивают высокий уровень стойкости к 
окислению при повышенной  температуре, что предотвращает 
увеличение кислотности, сгущение масла и образование смол, 
лаков и осадков.
Обеспечивают устойчивую работу при эксплуатации в холодных 
климатических условиях благодаря превосходной низкотемпе-
ратурной текучести.
Предохраняют систему гидроусилителя руля от износа и гаранти-
руют длительный срок службы.

Температура потери текучести, ˚C

Индекс вязкости



Максимально эффективная автомобильная 
тормозная жидкость

DOT 3, DOT 4

ОПИСАНИЕ
Современная автомобильная тормозная жидкость на полиэфирной 
основе (без минерального масла), разработанная для применения в 
гидравлических тормозах и приводах сцепления, если рекомендовано 
использовать тормозную жидкость класса DOT 3 и DOT 4. Подходит для 
сложных условий работы.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ 
•  DOT 3: FMVSS №116 DOT 3, SAE J1703, ISO 4925
•   DOT 4: Американский Федеральный стандарт по автомобильной 
   безопасности (FMVSS) № 116 DOT 4, SAE J1704, ISO 4925  

ПРЕИМУЩЕСТВА
Идеальная реакция тормозной системы
Высокая температура кипения тормозной жидкости гарантирует 
безотказную работу тормозов в широком диапазоне температур, 
минимизирует риск образования паровых пробок даже при тяжелых 
режимах работы тормозной системы.

Надежная работа в тяжелых условиях
Устойчивость к высоким температурам и окислению обеспечивает 
продолжительный ресурс работы тормозной жидкости, отсутствие 
налета и отложений даже при работе в тяжелых условиях.

Сокращение эксплуатационных затрат
Обеспечивает долговременную защиту от коррозии всех металлических
деталей. Совместима и не вызывает разрушения пластиков и 
эластомеров, используемых при изготовлении компонентов тормозной 
системы. Обеспечивает эффективную смазку всех механизмов тормозов 
и гидропривода сцепления.

Универсальность
Жидкость может с успехом применяться в любых автомобилях, где 
рекомендованы тормозные жидкости классов DOT 4 или DOT 3. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DOT 3

1.07

234

151

1225

2.8

9.58

0.5,200

DOT 4

1.1

258

163

1073

2.1

8.64

0.5,200

Kixx Brake

МОТОРНЫЕ МАСЛА   |   СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Марка FMVSS

Удельная плотность

Равновесная точка кипения сухой жидкости, ˚C

Равновесная точка кипения увлажненной жидкости, ˚C  

Кинематическая вязкость, мм2/с при -40 ˚C

Кинематическая вязкость, мм2/с при 100 ˚C

pH фактор

УПАКОВКА (ЛИТРЫ)      
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ОПИСАНИЕ
Концентрат охлаждающей жидкости отличного качества на основе 
этиленгликоля. Соответствует нормам по защите от коррозионного 
воздействия для всех материалов системы охлаждения, включая 
алюминий.

ПРИМЕНЕНИЕ
 •   Наиболее эффективен для современных моделей двигателей легковых 

автомобилей и легких грузовиков, которым требуется усиленная защита 
алюминиевых деталей и повышенные показатели теплоотвода. Продукт 
также может применяться в чугунных высокофорсированных дизельных 
двигателях, работающих без дополнительных антикавитационных 
присадок (SCA).

 •   Концентрат охлаждающей жидкости Kixx AF Coolant перед 
использованием необходимо разбавить дистиллированной водой. 
Для оптимальной эффективности, в условиях умеренного климата, 
рекомендуется пропорция разведения концентрата в воде – 50/50.

•  Температура замерзания и кипения готовой охлаждающей жидкости
   (после разведения водой) зависит от массовой доли концентрата: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
•  ASTM D 3306   

ПРЕИМУЩЕСТВА 
•  Защищает систему охлаждения от коррозии и солевых отложений.
•  Имеет высокую температуру кипения, предохраняя двигатель от перегрева.
•  Защищает систему охлаждения от замерзания.
•  Продлевает срок службы алюминиевых деталей системы охлаждения.
•  Имеет продолжительный ресурс работы.
•  Устойчив к жесткой воде.
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

60

50

40
33

-52

-37

-24

-18

110

108

106

105

Спецификация

Минимум1.114 

Макс. -14.5

Макс. -34.0 

Минимум 155 

Макс. 4 

Отчет

7.0~11.0

Макс. 5 

Типичное значение

1.122

-15.7

-36.6

170

0

22.6

8.36

3.91

3, 200

Свойства

Удельный вес

Температура замерзания,˚C

Температура кипения,˚C

Вспениваемость, мл/с 

Резерв щелочности, мл

PH

Содержание воды, %

Упаковка (литры)     

Без разбавления

30%-ый по объему раствор в воде

50%-ый по объему раствор в воде

Без разбавления

30%-ый по объему раствор в воде

Без разбавления

30%-ый по объему раствор в воде

Без разбавления

Kixx AF Coolant

Максимально эффективная охлаждающая 
жидкость/антифриз

ASTM D 3306
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Kixx AF
Coolant HD

При иcпользовании охлаждающей жидкости, содержащей 50% 
Kixx AF Coolant HD и 50% деионизированной или умягченной воды 
обеспечиваются следующие преимущества:

Совместимость с другими антифризами, предназначенными для 
тяжелой дизельной техники, например, с Caterpillar ELC.
Совместимость с антифризами длительного использования, изготов-
ленными по ОАТ технологии (карбоксилатные антифризы).
Совместим с жесткой водой.
Нет необходимости использования дополнительных антикавитацион-
ных присадок (5СА5).
Отличная защита гильз дизельных двигателей от кавитации.
Защита алюминиевых деталей от коррозии даже при высоких темпера-
турах.
Может использоваться 10 лет или 200 000 км в пассажирских автомоби-
лях.



ОПИСАНИЕ
Высокоэффективное промывочное масло. Предназначено для 
промывки бензиновых и дизельных двигателей, эффективно 
очищает от нагара, шламов и отложений, образующихся в процессе 
эксплуатации двигателя. Может использоваться для промывки 
механических трансмиссий. Также рекомендуется к применению 
при переходе от моторного масла более низкого качества к 
моторному маслу высокого качества, например, с минерального на 
полусинтетическое или синтетическое.
 
ПРИМЕНЕНИЕ
•   Восстанавливает подвижность поршневых колец.
•   Предотвращает блокировку гидрокомпенсаторов и устраняет 

их стук.
•   В процессе промывки происходит очистка масляных каналов и 

других узлов двигателя от вредных отложений, образовавшихся 
во время работы.

•   Использование этой жидкости рекомендуется при каждой 
замене масла.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
•   Слейте старое моторное масло из системы, масляный фильтр 

пока менять не следует.
•   Затем налейте в масляную систему промывочное масло для 

двигателей (не менее 75 % от необходимого объема масла в 
двигателе).

•   Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых 
оборотах в течении 20 минут.

•  Затем слейте промывочное масло для двигателей из системы, 
   замените масляный фильтр и залейте новое моторное масло.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
32

  0.856     

  31.7

  5.57

114

-15

224

1,4T,200

Максимально эффективное промывочное 
масло для двигателя

Kixx  
Engine Clean
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Плотность, кг/л при 15 ˚C

Кинематическая вязкость, мм²/с при 40 ˚C

Кинематическая вязкость, мм²/с при 100 ˚C

Индекс вязкости

Температура потери текучести, ˚C

Температура вспышки, COC, ˚C

УПАКОВКА (ЛИТРЫ)



Какое масло
Вам подходит?

Бензиновые двигатели

Дизельные двигатели

Категория Статус Применение

SN Действующая

Действующая

Действующая

Действующая

Действующая

Действующая

Действующая

Устаревшая

Устаревшая

Устаревшая

Устаревшая

Устаревшая

Устаревшая

Устаревшая

Устаревшая

Устаревшая

Устаревшая

SM

SL

SJ

SH

SG

SF

SE

SA-SD

Защита покрытия поршней, более 
эффективное управление уровнем осадков 
и совместимость уплотнений. 
Ресурсосберегающее масло API SN 
соответствует требованиям ILSAC GF-5 
благодаря улучшенной экономии топлива, 
защите турбокомпрессора, системе 
снижения токсичности отработавших газов 
и защите двигателей, работающих на 
топливе, содержащем этанол до E85. 

Для автомобильных двигателей, 
выпущенных до 2010 года включительно.   

Для автомобильных двигателей, 
выпущенных до 2004 года включительно.   

Для автомобильных двигателей, 
выпущенных до 2001 года включительно.   

Для автомобильных двигателей, 
выпущенных до 1993 года включительно.

Для автомобильных двигателей, 
выпущенных до 1988 года включительно.   

Мы не производим масло данных категорий

ВНИМАНИЕ! Запрещено использование в 
бензиновых автомобильных двигателях, 
выпущенных после 1979 года. 

Для автомобильных двигателей, выпущенных до 1996 
года включительно. Масла данной категории эффективны, 
если ранее использовались масла категории С.

CJ-4

CI-4

CH-4

CG-4

CF-4

CF-2

CF

CA-CE

Выпущена в 2006 году для высокооборотных 
четырёхтактных двигателей, разработанных для 
соответствия стандартам на токсичность 
отработавших газов 2007 модельного года. Масла 
категории CJ-4 предназначены для применения в 
дизельных двигателях с содержанием серы до 500 
миллионных долей (0.05% от веса). Однако 
использование этих масел с топливом с содержанием 
серы выше 15 миллионных долей (0,0015%) может 
повлиять на срок службы системы дополнительной 
обработки отработавших газов, в которой 
используются фильтры для улавливания частиц и 
другие современные системы дополнительной 
обработки. Обеспечивается оптимальная защита для 
управления отравлением катализатора, 
предотвращения блокировки фильтров для 
улавливания частиц и износа двигателя, защита 
покрытия поршней, работа системы стабилизации 
температуры, системы контроля за уровнем нагара, 
окислением, пенообразованием и потерей вязкости 
вследствие сдвига. Масло категории APICJ-4 
обладает лучшими характеристиками по сравнению 
с АPI CI-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4 иCF-4 и может 
эффективно работать в двигателях, для которых 
предназначены вышеуказанные категории масел. 
При использовании масла CJ-4 с содержанием серы 
выше 15 миллионных долей, следует 
проконсультироваться с производителем двигателя 
по поводу периодичности технического 
обслуживания.

Выпущена в 2002 году для высокооборотных 
четырёхтактных двигателей, разработанных 
для соответствия стандартам на токсичность 
отработавших газов 2004 года, которые были 
внедрены в 2002 году. Масла категории CI-4 
разработаны для продолжения срока службы 
дизельных двигателей, в которых применяется 
рециркуляция выхлопных газов  с 
содержанием серы в топливе до 0,5% от веса. 
Можно использовать вместо масел категорий 
CD, CE, CF-4, CG-4 и CH-4. Некоторые типы 
масел категории CI-4 могут иметь обозначение 
CI-4 PLUS. 

Выпущена в 1998 году для высокооборотных 
четырёхтактных двигателей, разработанных для 
соответствия стандартам на токсичность 
отработавших газов 1998 года. Масла категории CH-4 
специально предназначены для использования с 
дизельным топливом с содержанием серы до 0,5% от 
веса. Можно использовать вместо масел категории 
CD, CE, CF-4 и CG-4.

Выпущена в 1995 году для высокооборотных 
четырёхтактных двигателей, работающих в тяжелых 
условиях с содержанием серы в топливе менее 
0,5% от веса. Масла категории CG-4 предназначены 
для двигателей, которые соответствуют стандартам 
на токсичность отработавших газов 1994 года. 
Можно использовать вместо масел категории CD, 
CE, и CF-4.

Выпущена в 1990 году для высокооборотных 
четырёхтактных двигателей без наддува и с 
турбокомпрессорами. Можно использовать 
вместо масел категории CDи CE. 

Выпущена в 1994 году для двухтактных двигателей, 
работающих в тяжелых условиях. Можно 
использовать вместо масел категории CD-II. 

Мы не производим масло данных категорий

Выпущена в 1994 году для предкамерных и 
других дизельных двигателей, которые 
используются на внедорожниках с содержанием 
серы в топливе выше 0,5%. Можно использовать 
вместо масел категории CD.

Американский 
институт
нефти

Категория Статус Применение
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Ниже перечислены действующие и вышедшие из 
употребления категории масел Американского 
института нефти (API). Владельцы транспортных-
средств должны изучить руководства по эксплуата-
ции своих автомобилей перед использованием 
данной таблицы. Масло может соответствовать сразу 
нескольким классам по API. Для автомобильных 
бензиновых двигателей каждая следующая катего-
рия моторного масла содержит эксплуатационные 
свойства предыдущей категории. Если в руководстве 
по эксплуатации автомобиляуказано масло API SJ или 
SL, то полную защитуобеспечит масло API SN.  Для 
дизельных двигателей, обычно, но не всегда,  каждая 
следующая категория моторного масла содержит 
эксплуатационные свойства предыдущей категории.

Примечание: API умышленно исключил категории SI и SK из 
перечня категорий. Подробную информацию о Программе 
моторныхмасел API Вы можете найти на веб-сайте 
www.api.org/eolcs
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Для заметок




