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Линейки моторных и трансмиссионных масел AREOL
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В сфере автомобилестроения идет постоянный процесс повышения эффективности двигателя - мировые 
автоконцерны трудятся над вопросами повышения мощности и ресурса двигателя при одновременном снижении 
объема двигателя и расхода топлива. Но этот прогресс невозможен без одновременного повышения 
эксплуатационных свойств моторных масел. Специалисты лаборатории масел и технических жидкостей AREOL 
следуют современным тенденциям, предлагая эффективные продукты, удовлетворяющие самым строгим 
требованиям автопроизводителей. Современное производство и испытательная лаборатория AREOL позволяют 
разрабатывать и тестировать различные масла для автомобилей основных мировых производителей.  
Масла AREOL производятся на одном из крупнейших западноевропейских нефтеперерабатывающих предприятий, с 
более чем столетним опытом работы в сфере смазочных материалов. Процесс производства полностью 
автоматизирован и контролируется компьютеризированной системой. Современное оборудование и 
производственные мощности объемом более 100 000 000 литров смазочных материалов в год позволяют 
предлагать продукцию, соответствующую международным техническим требованиям, и реализовывать ее по всему 
миру более чем в 60 странах Европы, Африки, Азии и Южной Америки. 

The world's most renowned manufacturers constantly work on improving the efficiency of an engine. They are striving to increase 
the power and fuel efficiency for a given capacity. This progress is not possible without simultaneously increasing the performance 
properties of motor oils. AREOL oils and technical fluids are manufactured using modern technology and satisfy the strictest 
requirements of automobile manufacturers. Modern production process and AREOL testing laboratory make it possible to develop 
and various oils for the vehicles of many international manufacturers.
AREOL engine oils are manufactured at one of the largest oil refinery plants in Western Europe with more than one hundred years 
of experience in the field of lubricants. Modern equipment and manufacturing capacity of more than 100.000.000 litres of 
lubricants a year, allow the plant to sell products to more than 60 countries across Europe, Africa, Asia and South America.

Made from high quality raw materials: purified basic oils;

Comprehensive additives range from the world's best manufacturers;

Suitable for heavy duty use and low quality fuel;

Special oil composition guarantees excellent anti-wear properties;

Special design makes the filling process easier and prevents possible counterfeit of AREOL products;

Five year shelf life for AREOL products allows for storage flexibility.

Excellent value for money. AREOL is a premium oil at affordable price.

Advantages of Areol Motor Oils :

Преимущества моторных масел Areol:

Произведено из лучшего сырья: базовые масла группы III высокой степени очистки;

Полный пакет присадок от ведущих производителей;

Подходит для тяжелых условий эксплуатации, в том числе при использовании топлива низкого качества;

Эксклюзивные рецептуры масел, позволяющие обеспечить высокие противозадирные и противоизносные 

свойства;

Спецификации высокого уровня, соответствующие одобрениям ведущих мировых автопроизводителей;

Удобная конструкция горловины, облегчающая процесс заливки масла, а также препятствующая возможной 

подделке продукции AREOL;

Гарантированный срок годности – 5 лет, что позволяет хранить необходимый запас масел на складе и 

использовать его в нужный момент;

Премиальное масло по доступной цене AREOL — лучшее соотношение цены и качества!

Max Protect
Motor in your car works in severe conditions: temperature ranges from - 50 to 250 °С, pressure goes up to 
100 mPa. There is exposure to oxygen and various gases from the combustion chamber. There is contact 
with metals, water and fuel which have not yet burnt. Under such conditions not every type of Motor oil 
can protect your engine for the entire period recommended by the car manufacturer. Areol Max Protect 
oil range has been specifically designed to withstand high engine pressure. Due to the anti-seize and 
wear-preventive additives Max Protect provides reliable protection in severe operating conditions.

Моторные масла в автомобильных двигателях подвергаются действию широкого диапазона 
температур от -50 до 250 °С, давлению до 100 мПа, контактируют с металлами, кислородом, 
подвергаются воздействию прорвавшихся из камеры сгорания газов и разбавляются не 
успевшими сгореть топливными фракциями. При таких условиях далеко не каждое масло 
сможет защищать Ваш двигатель весь период, рекомендуемый автопроизводителем. Линейка 
Areol Max Protect специально разрабатывалась с учетом высоких нагрузок на двигатель и 
способна обеспечить его защиту при самых тяжелых условиях эксплуатации. В состав пакета 
присадок входит расширенный комплекс противозадирных и противоизносных присадок, 
обеспечивающий надежную защиту трущихся пар при тяжелых условиях эксплуатации.

Eco Protect
The ECO Protect range of specialized oils falls into the Mid SAPS category and is classified by ACEA as 
C3. Due to reduced sulfur compounds (S) and phosphorus (P), as well as reduced ash content, these oils 
are fully compatible with modern systems for neutralizing exhaust gases, and are also suitable for vehicles 
fitted with diesel particulate filters (DPF). Moreover, Areol oils of the ECO Protect range have improved 
anti-wear and extreme pressure properties, and therefore ensure maximum wear protection for the 
engine, forming a special protective film over the friction parts. 

Линейка специализированных масел ECO Protect относится к категории Mid SAPS, масел с 
уменьшенным содержанием соединений серы(S), фосфора(P) и со сниженной сульфатной золь-
ностью. Эти масла классифицируются по АСЕА как С3 и предназначены для автомобилей со 
специальными сложными системами нейтрализации отработавших газов в том числе и с 
сажевыми фильтрами (DPF). При этом масла из линейки ECO Protect обладают улучшенными 
свойствами, позволяющими минимизировать механический износ металлических деталей 
двигателя за счет образования на их поверхности тонкой пленки, значительно снижающей 
трение и обеспечивающей максимальную защиту двигателя от износа. 

Eco Energy
The range of synthetic base motor oils with reduced viscosity. Provides protection to modern gasoline 
engines of new design with smaller volume equipped with direct injection and turbo charged. Prevents 
LSPI (Low Speed Pre-Ignition) and minimizes “glow ignition” to ensure a long engine life. Increases critical 
load resistance and protects from high temperatures. It guaranties fuel economy and reduces harmful 
emissions. 

Линейка моторных масел со сниженной вязкостью на синтетической базовой основе. Обеспе-
чивает защиту современных бензиновых двигателей новой конструкции, которые имеют не 
большой объем, оснащены непосредственным впрыском и турбонадувом. Предотвращает 
преждевременное воспламенение LSPI (Low Speed Pre-Ignition) и минимизирует «калильное 
зажигание», что обеспечивает длительный срок службы двигателя. Повышает стойкость 
масла при критических нагрузках и высоких температурах эксплуатации. Гарантирована 
экономия топлива и снижение вредных выбросов.
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масла при критических нагрузках и высоких температурах эксплуатации. Гарантирована 
экономия топлива и снижение вредных выбросов.

4



Max Protect LL 5W-30
Long Life Synthetic Premium Motor Oil

ACEA A3/B4
API SN*/CF

Cpecs/ 
Спец-ии

Max Protect 5W-40
Synthetic Premium Motor Oil

ACEA A3/B4
API SN/CF

Cpecs/ 
Спец-ии

76

Max Protect
AREOL Engine and Gear Oils Lines
Линейки моторных и трансмиссионных масел AREOL

5

4

6

Trans Truck
Diesel engines are more oil-demanding due to higher workloads and temperatures, and also to higher 
sulfur content in the fuel. Thanks to the additives with organometallic molybdenum compounds, Areol 
Trans Truck oils can guarantee complete engine protection under the most difficult operating conditions. 
Due to the diversity of various additives used, TransTruck oils are multi-grade and can be used in gasoline 
vehicles, in passenger vehicles with diesel engines and also in heavy trucks.

Условия работы масел в дизельных двигателях значительно тяжелее, чем в бензиновых, за счет 
более высоких рабочих нагрузок и температур, а также из-за более высокого содержания серы в 
дизельном топливе. За счет использования присадок с металлоорганическими соединениями 
молибдена масла Areol Trans Truck позволяют обеспечивать полную защиту двигателя в самых 
тяжелых условиях эксплуатации. А за счет широкого пакета присадок масла TransTruck 
отличаются большой универсальностью и могут использоваться на бензиновых и дизельных 
двигателях легковых автомобилей, а также на тяжелой грузовой технике. Благодаря этому 
Areol TransTruck можно назвать маслом для смешанных парков. 

Trans Truck Eco 
A range of special all season Motor oils for truck diesel engines are oils that meet the most modern 
environmental standards and have outstanding energy-saving properties. Based on the use of modified 
anti-wear additives, having less ash and lower alkalinity, these oils are designed for vehicles with exhaust 
systems with diesel particulate filters (DPF) and SCR urea neutralization systems, meeting ASEA E6 and 
E9 requirements.

Линейка специальных всесезонных моторных масел для дизельных двигателей грузовых 
автомобилей, отвечающая самым современным экологическим стандартам и имеющая 
выраженные энергосберегающие свойства. За счет сниженной зольности и измененного 
пакета противоизносных присадок эти масла предназначены для автомобилей с выхлопной 
системой с противосажевыми фильтрами (DPF) и системами избирательной каталитической 
нейтрализации отгработаных газов (SCR), соответствующие требованиям АСЕА Е6 и Е9. 

Gear Oils
Areol offers a variety of synthetic and mineral gear oils to meet most requirements of any engine 
manufacturer. There are oils for modern automatic transmissions and for transmissions of used cars, 
universal oils for manual gearboxes and for power steering, as well as lubricants for high-loaded hypoid 
gears. Areol transmission lubricants ensure precise gear shifting and protect gears against wear in a wide 
range of temperatures. 

Areol предлагает линейку синтетических и минеральных трансмиссионных масел, удовлетво-
ряющих самым различным требованиям автопроизводителей. Это масла для современных 
автоматических трансмиссий и агрегатов с пробегом, универсальные масла для механических 
трансмиссий и гидроусилителей рулевого управления, а также масла для высоконагруженных 
гипоидных передач. Трансмиссионные масла Areol обеспечивают четкое переключение передач 
и надежную защиту деталей трансмиссии от износа в широком диапазоне температур.

1L
4L          
5L
20L
60L
205L            

5W40AR011
5W40AR010
5W40AR009
5W40AR038
5W40AR039
5W40AR040

4057276588257
4057276588240
4057276588233
4057276618640
4057276618657
 4057276618664

VW 502.00/505.00 
MB 229.3/226.5 
Porsche A40
BMW LL-01 GM LL-B-025 
Renault RN0700/RN0710 
Fiat 9.55535-M2

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Container/ 
Тара

Art.№/ 
Артикул

EAN13 Number

Premium-grade synthetic motor oil for gasoline and diesel engines of passenger cars and 
light vans. Suitable for use in engines with turbocharging. Special additives package 
combined with basic oils ensure a high level of engine protection in severe working situa-
tions, during traffic and aggressive driving style. Meets the latest API/ACEA standards 
requirements.

Синтетическое моторное масло премиум класса для бензиновых и дизельных 
двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков. Подходит для использо-
вания в турбированных двигателях. Специальный пакет присадок в сочетании с 
синтетической базой обеспечивает высокий уровень защиты двигателя при 
больших нагрузках в условиях пробок и агрессивном стиле вождения. Соотве-
тствует новейшим требованиям международных стандартов API/ACEA.

Description/ Описание

1L
4L          
5L
20L
60L
205L          

5W30AR012
5W30AR013
5W30AR014
5W30AR041
5W30AR042
5W30AR043

4057276588264
4057276588271
4057276588288
4057276618701
4057276618718
4057276618725

Modern synthetic engine oil, designed for engines of European manufacturers for opera-
tion in severe conditions. Suitable for use in gasoline engines and diesel engines with 
turbocharging. Keeps combustion losses at a minimum, provides prefect protection against 
wear and corrosion.

Современное, синтетическое моторное масло, разработанное для эксплуатации 
в двигателях Европейских производителей при тяжелых условиях. Подходит для 
бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом. Обеспечивает минималь-
ный расход на угар, высокую защиту от износа и коррозии. 

MB 229.3/226.5
BMW LL-01
VW 502.00/505.00
RN0700

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Description/ Описание

Container/ 
Тара

Art.№/ 
Артикул

EAN13 Number

*API SN quality only, not-licensable due to phosphorus-limit
API SN полностью соответствует, за исключением норм количества фосфора



Max Protect LL 5W-30
Long Life Synthetic Premium Motor Oil

ACEA A3/B4
API SN*/CF

Cpecs/ 
Спец-ии

Max Protect 5W-40
Synthetic Premium Motor Oil

ACEA A3/B4
API SN/CF

Cpecs/ 
Спец-ии

76

Max Protect
AREOL Engine and Gear Oils Lines
Линейки моторных и трансмиссионных масел AREOL

5

4

6

Trans Truck
Diesel engines are more oil-demanding due to higher workloads and temperatures, and also to higher 
sulfur content in the fuel. Thanks to the additives with organometallic molybdenum compounds, Areol 
Trans Truck oils can guarantee complete engine protection under the most difficult operating conditions. 
Due to the diversity of various additives used, TransTruck oils are multi-grade and can be used in gasoline 
vehicles, in passenger vehicles with diesel engines and also in heavy trucks.

Условия работы масел в дизельных двигателях значительно тяжелее, чем в бензиновых, за счет 
более высоких рабочих нагрузок и температур, а также из-за более высокого содержания серы в 
дизельном топливе. За счет использования присадок с металлоорганическими соединениями 
молибдена масла Areol Trans Truck позволяют обеспечивать полную защиту двигателя в самых 
тяжелых условиях эксплуатации. А за счет широкого пакета присадок масла TransTruck 
отличаются большой универсальностью и могут использоваться на бензиновых и дизельных 
двигателях легковых автомобилей, а также на тяжелой грузовой технике. Благодаря этому 
Areol TransTruck можно назвать маслом для смешанных парков. 

Trans Truck Eco 
A range of special all season Motor oils for truck diesel engines are oils that meet the most modern 
environmental standards and have outstanding energy-saving properties. Based on the use of modified 
anti-wear additives, having less ash and lower alkalinity, these oils are designed for vehicles with exhaust 
systems with diesel particulate filters (DPF) and SCR urea neutralization systems, meeting ASEA E6 and 
E9 requirements.

Линейка специальных всесезонных моторных масел для дизельных двигателей грузовых 
автомобилей, отвечающая самым современным экологическим стандартам и имеющая 
выраженные энергосберегающие свойства. За счет сниженной зольности и измененного 
пакета противоизносных присадок эти масла предназначены для автомобилей с выхлопной 
системой с противосажевыми фильтрами (DPF) и системами избирательной каталитической 
нейтрализации отгработаных газов (SCR), соответствующие требованиям АСЕА Е6 и Е9. 

Gear Oils
Areol offers a variety of synthetic and mineral gear oils to meet most requirements of any engine 
manufacturer. There are oils for modern automatic transmissions and for transmissions of used cars, 
universal oils for manual gearboxes and for power steering, as well as lubricants for high-loaded hypoid 
gears. Areol transmission lubricants ensure precise gear shifting and protect gears against wear in a wide 
range of temperatures. 

Areol предлагает линейку синтетических и минеральных трансмиссионных масел, удовлетво-
ряющих самым различным требованиям автопроизводителей. Это масла для современных 
автоматических трансмиссий и агрегатов с пробегом, универсальные масла для механических 
трансмиссий и гидроусилителей рулевого управления, а также масла для высоконагруженных 
гипоидных передач. Трансмиссионные масла Areol обеспечивают четкое переключение передач 
и надежную защиту деталей трансмиссии от износа в широком диапазоне температур.

1L
4L          
5L
20L
60L
205L            

5W40AR011
5W40AR010
5W40AR009
5W40AR038
5W40AR039
5W40AR040

4057276588257
4057276588240
4057276588233
4057276618640
4057276618657
 4057276618664

VW 502.00/505.00 
MB 229.3/226.5 
Porsche A40
BMW LL-01 GM LL-B-025 
Renault RN0700/RN0710 
Fiat 9.55535-M2

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Container/ 
Тара

Art.№/ 
Артикул

EAN13 Number

Premium-grade synthetic motor oil for gasoline and diesel engines of passenger cars and 
light vans. Suitable for use in engines with turbocharging. Special additives package 
combined with basic oils ensure a high level of engine protection in severe working situa-
tions, during traffic and aggressive driving style. Meets the latest API/ACEA standards 
requirements.

Синтетическое моторное масло премиум класса для бензиновых и дизельных 
двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков. Подходит для использо-
вания в турбированных двигателях. Специальный пакет присадок в сочетании с 
синтетической базой обеспечивает высокий уровень защиты двигателя при 
больших нагрузках в условиях пробок и агрессивном стиле вождения. Соотве-
тствует новейшим требованиям международных стандартов API/ACEA.

Description/ Описание

1L
4L          
5L
20L
60L
205L          

5W30AR012
5W30AR013
5W30AR014
5W30AR041
5W30AR042
5W30AR043

4057276588264
4057276588271
4057276588288
4057276618701
4057276618718
4057276618725

Modern synthetic engine oil, designed for engines of European manufacturers for opera-
tion in severe conditions. Suitable for use in gasoline engines and diesel engines with 
turbocharging. Keeps combustion losses at a minimum, provides prefect protection against 
wear and corrosion.

Современное, синтетическое моторное масло, разработанное для эксплуатации 
в двигателях Европейских производителей при тяжелых условиях. Подходит для 
бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом. Обеспечивает минималь-
ный расход на угар, высокую защиту от износа и коррозии. 

MB 229.3/226.5
BMW LL-01
VW 502.00/505.00
RN0700

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Description/ Описание

Container/ 
Тара

Art.№/ 
Артикул

EAN13 Number

*API SN quality only, not-licensable due to phosphorus-limit
API SN полностью соответствует, за исключением норм количества фосфора



Max Protect

Max Protect F 5W-30
Synthetic Premium Motor Oil

Max Protect 10W-40
Universal Semi Synthetic Premium Motor Oil

ACEA A3/B3
API SL/CF 

Cpecs/ 
Спец-ии

ACEA A5/B5, A1/B1 
API SL/CF

Cpecs/ 
Спец-ии

9

1L
4L          
5L
20L
60L
205L          

10W40AR002
10W40AR003
10W40AR001
10W40AR032
10W40AR033
10W40AR034

4057276588172
4057276588189
4057276588165
 4057276618503
4057276618510
4057276618527

Synthetic premium grade energy saving Motor oil. Ensures exceptional wear protection, 
reduced fuel consumption and stable and fast oil supply to all the engine parts. Complies 
with the requirements of the newest specification Ford WSS-M2C913-D. Suitable for 
vehicles with gasoline and diesel engines, including fuel injection and turbocharged 
engines.

Синтетическое энергосберегающее моторное масло премиум класса. Обеспечи-
вают исключительную защиту от износа, снижение расхода топлива и стабиль-
ное быстрое поступление масла ко всем деталям двигателя. Удовлетворяет 
требованиям новейшей спецификации Ford WSS-M2C913-D. Подходит для авто-
мобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, в том числе с непосредствен-
ным впрыском топлива и турбонаддувом

Multigrade semi-synthetic premium all season Motor oil. Suitable for use in gasoline and 
diesel engines, which are not subject to strict ecological requirements. The motor oil 
preserves the engine from the inferior fuel exposure and thus ensures minimum wear and 
tear for the vehicle. Gives minimum combustion losses and keeps the engine clean.

Всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло премиум класса. 
Подходит для бензиновых и дизельных двигателей, к которым производитель не 
предъявляет жестких экологических требований. Моторное масло оберегает 
двигатель от воздействия топлива низкого качества, обеспечивая долгую 
работу агрегата. Гарантирует минимальный расход на угар и абсолютную 
чистоту двигателя.

FORD WSS-M2C913-D
Renault RN0700
Jaguar Land Rover STJLR.03.5003

MB 229.1 
VW 501.01/505.00

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Description/ Описание

Description/ Описание

Container/ 
Тара

Art.№/ 
Артикул

EAN13 Number

1L
4L          
5L
20L
60L
205L             

5W30AR015
5W30AR016
5W30AR017
5W30AR044
5W30AR045
5W30AR046

4057276588295
4057276588301
4057276588318
4057276618763
4057276618770
4057276618787

Container/ 
Тара

Art.№/ 
Артикул

EAN13 Number

8

Max Protect 0W-30
Universal Synthetic Premium Motor Oil

ACEA A3/B4
API SN*/CF

Cpecs/ 
Спец-ии

*API SN quality only, not-licensable due to phosphorus-limit 
 API SN полностью соответствует, за исключением норм количества фосфора

1L
4L          
5L

0W30AR057
0W30AR058
0W30AR059

4057276660823
4057276660830
4057276660847

MB 229.3/226.5 
VW 502.00/505.00 
BMW LL-01
Renault RN0700

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Container/ 
Тара

Art.№/ 
Артикул

EAN13 Number

Description/ Описание

Universal synthetic energy saving motor oil. Optimized for operation in cold conditions. 
Allows easy engine start at low temperatures. High purity base oil with a special additive 
package supports quick lubrication of all engine parts. Exclusive product formula allows 
high lubricity, aging resistance, and fuel economy. It's recommended for use in petrol and 
diesel engines, naturally aspirated and turbocharged. 

Универсальное синтетическое энергосберегающее моторное масло. Оптимально 
для эксплуатации в холодных условиях. Обеспечивает уверенный запуск двигате-
ля при низких температурах. Основа масла высокой степени очистки и специаль-
ный пакет присадок способствуют быстрому поступлению смазки ко всем 
деталям двигателя. Эксклюзивная формула продукта обеспечивает высокую 
смазывающую способность, устойчивость к старению и экономию топлива. 
Подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях, с турбонадду-
вом или без него. 



Max Protect

Max Protect F 5W-30
Synthetic Premium Motor Oil

Max Protect 10W-40
Universal Semi Synthetic Premium Motor Oil

ACEA A3/B3
API SL/CF 

Cpecs/ 
Спец-ии

ACEA A5/B5, A1/B1 
API SL/CF

Cpecs/ 
Спец-ии

9

1L
4L          
5L
20L
60L
205L          

10W40AR002
10W40AR003
10W40AR001
10W40AR032
10W40AR033
10W40AR034

4057276588172
4057276588189
4057276588165
 4057276618503
4057276618510
4057276618527

Synthetic premium grade energy saving Motor oil. Ensures exceptional wear protection, 
reduced fuel consumption and stable and fast oil supply to all the engine parts. Complies 
with the requirements of the newest specification Ford WSS-M2C913-D. Suitable for 
vehicles with gasoline and diesel engines, including fuel injection and turbocharged 
engines.

Синтетическое энергосберегающее моторное масло премиум класса. Обеспечи-
вают исключительную защиту от износа, снижение расхода топлива и стабиль-
ное быстрое поступление масла ко всем деталям двигателя. Удовлетворяет 
требованиям новейшей спецификации Ford WSS-M2C913-D. Подходит для авто-
мобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, в том числе с непосредствен-
ным впрыском топлива и турбонаддувом

Multigrade semi-synthetic premium all season Motor oil. Suitable for use in gasoline and 
diesel engines, which are not subject to strict ecological requirements. The motor oil 
preserves the engine from the inferior fuel exposure and thus ensures minimum wear and 
tear for the vehicle. Gives minimum combustion losses and keeps the engine clean.

Всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло премиум класса. 
Подходит для бензиновых и дизельных двигателей, к которым производитель не 
предъявляет жестких экологических требований. Моторное масло оберегает 
двигатель от воздействия топлива низкого качества, обеспечивая долгую 
работу агрегата. Гарантирует минимальный расход на угар и абсолютную 
чистоту двигателя.

FORD WSS-M2C913-D
Renault RN0700
Jaguar Land Rover STJLR.03.5003

MB 229.1 
VW 501.01/505.00

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Description/ Описание

Description/ Описание

Container/ 
Тара

Art.№/ 
Артикул

EAN13 Number

1L
4L          
5L
20L
60L
205L             

5W30AR015
5W30AR016
5W30AR017
5W30AR044
5W30AR045
5W30AR046

4057276588295
4057276588301
4057276588318
4057276618763
4057276618770
4057276618787

Container/ 
Тара

Art.№/ 
Артикул

EAN13 Number

8

Max Protect 0W-30
Universal Synthetic Premium Motor Oil

ACEA A3/B4
API SN*/CF

Cpecs/ 
Спец-ии

*API SN quality only, not-licensable due to phosphorus-limit 
 API SN полностью соответствует, за исключением норм количества фосфора

1L
4L          
5L

0W30AR057
0W30AR058
0W30AR059

4057276660823
4057276660830
4057276660847

MB 229.3/226.5 
VW 502.00/505.00 
BMW LL-01
Renault RN0700

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Container/ 
Тара

Art.№/ 
Артикул

EAN13 Number

Description/ Описание

Universal synthetic energy saving motor oil. Optimized for operation in cold conditions. 
Allows easy engine start at low temperatures. High purity base oil with a special additive 
package supports quick lubrication of all engine parts. Exclusive product formula allows 
high lubricity, aging resistance, and fuel economy. It's recommended for use in petrol and 
diesel engines, naturally aspirated and turbocharged. 

Универсальное синтетическое энергосберегающее моторное масло. Оптимально 
для эксплуатации в холодных условиях. Обеспечивает уверенный запуск двигате-
ля при низких температурах. Основа масла высокой степени очистки и специаль-
ный пакет присадок способствуют быстрому поступлению смазки ко всем 
деталям двигателя. Эксклюзивная формула продукта обеспечивает высокую 
смазывающую способность, устойчивость к старению и экономию топлива. 
Подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях, с турбонадду-
вом или без него. 



Eco Protect

1110

1L
4L          
5L
20L
60L
205L          

1L
4L          
5L

5W40AR060
5W40AR061
5W40AR062
5W40AR063
5W40AR064
5W40AR065

5W30AR069
5W30AR070
5W30AR071

4057276660854
4057276660861
4057276660878
4057276671416
4057276671423 
4057276660885
 

ECO Protect 5W-40
Synthetic Premium Motor Oil

ACEA C3
API SN/CF

VW 505.00/505.01 
MB 229.51/229.31/226.5
BMW LL-04; GM dexos 2
Ford M2C917-A; Porsche A40
Renault RN0700/RN0710
Fiat 9.55535-S2

Fiat 9.55535-S1
Renault RN0700

Cpecs/ 
Спец-ии

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Container/ 
Тара

Container/ 
Тара

Art.№/ 
Артикул

EAN13 NumberArt.№/ 
Артикул

4057276660915
4057276660922 
4057276660939

EAN13 Number

ACEA C2
API SN/CF

Cpecs/ 
Спец-ии

Synthetic motor oil for petrol and diesel engines. It is recommended for naturally aspirated 
and turbocharged engines of modern vehicles. It suits for engines with unit injection pumps 
and diesel particulates filters (DPF). Complies with the environmental regulations starting 
from EURO 4. Perfectly suits for engines also running on compressed natural gas and 
liquefied petroleum gas (CNG/LPG). 

Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Пред-
назначено для современных автомобилей оснащенных турбонадувом или без него. 
Подходит для использования в дизельных двигателях с насос-форсунками и 
сажевым фильтром (DPF). Соответствует экологическим нормам EURO 4 и выше. 
Отлично подходит при использовании природного и сжиженного газа (CNG/LPG). 

Description/ Описание

Synthetic energy saving motor oil for most advanced petroleum and diesel engines. The oil 
contains a special additive package with low sulfur, phosphorus, and chlorine content. Low-
ash additive package allows modern neutralization systems compatibility, fast cold start, 
reduction of fuel consumption, and minimizes harmful emissions. Perfectly suits for engines 
also running on compressed natural gas and liquefied petroleum gas (CNG/LPG). 

Синтетическое энергосберегающее моторное масло для бензиновых и дизельных 
двигателей последнего поколения. Масло содержит особый пакет присадок с 
пониженным содержанием соединений серы, фосфора и хлора. Низкозольный пакет 
присадок обеспечивает совместимость масла с новейшими системами нейтра-
лизации, быстрый холодный пуск, снижение расхода топлива и минимизацию 
выбросов вредных веществ. Отлично подходит при использовании природного и 
сжиженного газа (CNG/LPG). 

Description/ Описание

ECO Protect C2 5W-30
Synthetic Premium Motor Oil

1L
4L          
5L
20L
60L
205L          

5W30AR007
5W30AR008
5W30AR006
5W30AR035
5W30AR036
5W30AR037

4057276588219
4057276588226
4057276587755
4057276618589
4057276618596
 4057276618602

ECO Protect Z 5W-30
Synthetic Premium Motor Oil

ACEA C3
API SN

MB 229.51/229.52 
VW 505.00/505.01 
GM dexos 2
BMW LL-04

Cpecs/ 
Спец-ии

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Container/ 
Тара

EAN13 NumberArt.№/ 
Артикул

Premium-grade synthetic low ash (MID SAPS) Motor oil for gasoline and diesel engines. 
Meets the latest requirements of the leading European manufacturers. Ensures reliable 
work of the engine as well as increases service life of exhaust catalytic converters and diesel 
particulate filters. Recommended for diesel engines with pump and injector unit and 
turbocharging.

Синтетическое низкозольное (MID SAPS) моторное масло премиум класса для 
бензиновых и дизельных двигателей, отвечающее последним требованиям 
ведущих европейских производителей. Обеспечивает высокую надежность 
эксплуатации двигателя и увеличение срока службы современных дорогостоящих 
каталитических нейтрализаторов выхлопных газов и сажевых фильтров (DPF). 
Рекомендовано к применению для дизельных двигателей, оснащенных насос-
форсунками и турбонаддувом.

Description/ Описание

1L
4L          
5L

L20
60L
205L          

5W30AR018
5W30AR019
5W30AR020
5W30AR047
5W30AR048
5W30AR049

ECO Protect 5W-30
Synthetic Premium Motor Oil

VW 504.00/507.00 
MB 229.51
BMW LL-04
PORSCHE C30

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Container/ 
Тара

Art.№/ 
Артикул

4057276588325
4057276588332
4057276588349
4057276618824
4057276618831
4057276618848

EAN13 Number

ACEA C3
API SN

Cpecs/ 
Спец-ии

Synthetic high performance Motor oil with reduced sulfur and phosphorus content. 
Recommended for a wide range of modern engines of European automobile manufactur-
ers, including Volkswagen-Audi. Perfectly suitable for most modern diesel vehicles 
equipped with particulate filters (DPF). Complies with the environmental regulations 
starting from EURO 4.

Синтетическое высокоэффективное моторное масло со сниженным уровнем 
сульфатной зольности и низким содержанием серы и фосфора. Рекомендуется для 
широкого круга современных двигателей европейских автопроизводителей, 
включая Volkswagen-Audi. Отлично подходит для большинства современных 
дизельных автомобилей оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Соответству-
ет экологическим нормам EURO 4 и выше.

Description/ Описание



Eco Protect

1110

1L
4L          
5L
20L
60L
205L          

1L
4L          
5L

5W40AR060
5W40AR061
5W40AR062
5W40AR063
5W40AR064
5W40AR065

5W30AR069
5W30AR070
5W30AR071

4057276660854
4057276660861
4057276660878
4057276671416
4057276671423 
4057276660885
 

ECO Protect 5W-40
Synthetic Premium Motor Oil

ACEA C3
API SN/CF

VW 505.00/505.01 
MB 229.51/229.31/226.5
BMW LL-04; GM dexos 2
Ford M2C917-A; Porsche A40
Renault RN0700/RN0710
Fiat 9.55535-S2

Fiat 9.55535-S1
Renault RN0700

Cpecs/ 
Спец-ии

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Container/ 
Тара

Container/ 
Тара

Art.№/ 
Артикул

EAN13 NumberArt.№/ 
Артикул

4057276660915
4057276660922 
4057276660939

EAN13 Number

ACEA C2
API SN/CF

Cpecs/ 
Спец-ии

Synthetic motor oil for petrol and diesel engines. It is recommended for naturally aspirated 
and turbocharged engines of modern vehicles. It suits for engines with unit injection pumps 
and diesel particulates filters (DPF). Complies with the environmental regulations starting 
from EURO 4. Perfectly suits for engines also running on compressed natural gas and 
liquefied petroleum gas (CNG/LPG). 

Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Пред-
назначено для современных автомобилей оснащенных турбонадувом или без него. 
Подходит для использования в дизельных двигателях с насос-форсунками и 
сажевым фильтром (DPF). Соответствует экологическим нормам EURO 4 и выше. 
Отлично подходит при использовании природного и сжиженного газа (CNG/LPG). 

Description/ Описание

Synthetic energy saving motor oil for most advanced petroleum and diesel engines. The oil 
contains a special additive package with low sulfur, phosphorus, and chlorine content. Low-
ash additive package allows modern neutralization systems compatibility, fast cold start, 
reduction of fuel consumption, and minimizes harmful emissions. Perfectly suits for engines 
also running on compressed natural gas and liquefied petroleum gas (CNG/LPG). 

Синтетическое энергосберегающее моторное масло для бензиновых и дизельных 
двигателей последнего поколения. Масло содержит особый пакет присадок с 
пониженным содержанием соединений серы, фосфора и хлора. Низкозольный пакет 
присадок обеспечивает совместимость масла с новейшими системами нейтра-
лизации, быстрый холодный пуск, снижение расхода топлива и минимизацию 
выбросов вредных веществ. Отлично подходит при использовании природного и 
сжиженного газа (CNG/LPG). 

Description/ Описание

ECO Protect C2 5W-30
Synthetic Premium Motor Oil

1L
4L          
5L
20L
60L
205L          

5W30AR007
5W30AR008
5W30AR006
5W30AR035
5W30AR036
5W30AR037

4057276588219
4057276588226
4057276587755
4057276618589
4057276618596
 4057276618602

ECO Protect Z 5W-30
Synthetic Premium Motor Oil

ACEA C3
API SN

MB 229.51/229.52 
VW 505.00/505.01 
GM dexos 2
BMW LL-04

Cpecs/ 
Спец-ии

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Container/ 
Тара

EAN13 NumberArt.№/ 
Артикул

Premium-grade synthetic low ash (MID SAPS) Motor oil for gasoline and diesel engines. 
Meets the latest requirements of the leading European manufacturers. Ensures reliable 
work of the engine as well as increases service life of exhaust catalytic converters and diesel 
particulate filters. Recommended for diesel engines with pump and injector unit and 
turbocharging.

Синтетическое низкозольное (MID SAPS) моторное масло премиум класса для 
бензиновых и дизельных двигателей, отвечающее последним требованиям 
ведущих европейских производителей. Обеспечивает высокую надежность 
эксплуатации двигателя и увеличение срока службы современных дорогостоящих 
каталитических нейтрализаторов выхлопных газов и сажевых фильтров (DPF). 
Рекомендовано к применению для дизельных двигателей, оснащенных насос-
форсунками и турбонаддувом.

Description/ Описание

1L
4L          
5L

L20
60L
205L          

5W30AR018
5W30AR019
5W30AR020
5W30AR047
5W30AR048
5W30AR049

ECO Protect 5W-30
Synthetic Premium Motor Oil

VW 504.00/507.00 
MB 229.51
BMW LL-04
PORSCHE C30

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Container/ 
Тара

Art.№/ 
Артикул

4057276588325
4057276588332
4057276588349
4057276618824
4057276618831
4057276618848

EAN13 Number

ACEA C3
API SN

Cpecs/ 
Спец-ии

Synthetic high performance Motor oil with reduced sulfur and phosphorus content. 
Recommended for a wide range of modern engines of European automobile manufactur-
ers, including Volkswagen-Audi. Perfectly suitable for most modern diesel vehicles 
equipped with particulate filters (DPF). Complies with the environmental regulations 
starting from EURO 4.

Синтетическое высокоэффективное моторное масло со сниженным уровнем 
сульфатной зольности и низким содержанием серы и фосфора. Рекомендуется для 
широкого круга современных двигателей европейских автопроизводителей, 
включая Volkswagen-Audi. Отлично подходит для большинства современных 
дизельных автомобилей оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Соответству-
ет экологическим нормам EURO 4 и выше.

Description/ Описание



1L
4L          
5L

0W20AR066
0W20AR067
0W20AR068

4057276660892
4057276665668
4057276660908

ECO Energy DX1 0W-20
Syntetic Premium Resource-saving Motor Oil

API SN/
SN Plus/
SN Resource Conserving

ILSAC GF-5
GM dexos1 ™ Gen 2 
Chrysler MS 6395
Honda
Hyundai
Kia
Mazda
Nissan
Toyota
 

Cpecs/ 
Спец-ии

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Container/ 
Тара

EAN13 NumberArt.№/ 
Артикул

Resource-saving synthetic motor oil for petrol running passenger cars requiring motor oil 
with GM dexos1 ™ Gen 2 approval. Advanced additive technology provides protection 
against Low Speed Pre-Ignition (LSPI) and ensures a long engine life. It is recommended to 
be used in turbocharged and direct injection engines, and also in engines having both 
technologies in it. 

Ресурсосберегающее синтетическое моторное масло для бензиновых 
двигателей легковых автомобилей, где требуется моторное масло отвечающее 
требованию GM dexos1™ Gen 2. Инновационная технология присадок 
предотвращает преждевременное воспламенение Low Speed Pre-Ignition (LSPI), 
что обеспечивает длительный срок службы двигателя. Рекомендуется 
использовать в двигателях, оснащенных турбонаддувом и непосредственным 
впрыском, а также в случае, если данные технологии используются одновременно. 

Description/ Описание

ECO Energy 

1L
4L          
5L

5W30AR072
5W30AR073
5W30AR074

4057276660946
4057276660953
4057276660960

ECO Energy DX1 5W-30
Syntetic Premium Resource-saving Motor Oil

API SN/
SN Plus/
SN Resource Conserving

ILSAC GF-5
GM dexos1 ™ Gen 2 
Chrysler MS 6395
Ford M2C946-A
Honda
Hyundai
Kia
Mazda
Nissan
Toyota  

Cpecs/ 
Спец-ии

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Container/ 
Тара

EAN13 NumberArt.№/ 
Артикул

Description/ Описание

Modern resource-saving motor oil blended from special-choice synthetic base oils with 
high viscosity index and a balanced additive package. This composition allows impressive 
oxidative and outstanding high temperature resistance and high detergency grade. It is 
recommended for petrol running passenger cars set by manufacturer order to use motor oil 
with GM dexos1 ™ Gen 2 approval. 

Современное ресурсосберегающее моторное масло на основе специально 
подобранных синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости и 
сбалансированным пакетом присадок. Состав продукта обеспечивает высокие 
антиокислительные свойства, отличную стойкость к высоким температурам и 
высокую моющую способность. Рекомендуется для использования в бензиновых 
двигателях легковых автомобилей, которым производитель предписывает 
моторное масло, отвечающее требованиям GM dexos1 Gen 2. 

1312



1L
4L          
5L

0W20AR066
0W20AR067
0W20AR068

4057276660892
4057276665668
4057276660908

ECO Energy DX1 0W-20
Syntetic Premium Resource-saving Motor Oil

API SN/
SN Plus/
SN Resource Conserving

ILSAC GF-5
GM dexos1 ™ Gen 2 
Chrysler MS 6395
Honda
Hyundai
Kia
Mazda
Nissan
Toyota
 

Cpecs/ 
Спец-ии

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Container/ 
Тара

EAN13 NumberArt.№/ 
Артикул

Resource-saving synthetic motor oil for petrol running passenger cars requiring motor oil 
with GM dexos1 ™ Gen 2 approval. Advanced additive technology provides protection 
against Low Speed Pre-Ignition (LSPI) and ensures a long engine life. It is recommended to 
be used in turbocharged and direct injection engines, and also in engines having both 
technologies in it. 

Ресурсосберегающее синтетическое моторное масло для бензиновых 
двигателей легковых автомобилей, где требуется моторное масло отвечающее 
требованию GM dexos1™ Gen 2. Инновационная технология присадок 
предотвращает преждевременное воспламенение Low Speed Pre-Ignition (LSPI), 
что обеспечивает длительный срок службы двигателя. Рекомендуется 
использовать в двигателях, оснащенных турбонаддувом и непосредственным 
впрыском, а также в случае, если данные технологии используются одновременно. 

Description/ Описание

ECO Energy 

1L
4L          
5L

5W30AR072
5W30AR073
5W30AR074

4057276660946
4057276660953
4057276660960

ECO Energy DX1 5W-30
Syntetic Premium Resource-saving Motor Oil

API SN/
SN Plus/
SN Resource Conserving

ILSAC GF-5
GM dexos1 ™ Gen 2 
Chrysler MS 6395
Ford M2C946-A
Honda
Hyundai
Kia
Mazda
Nissan
Toyota  

Cpecs/ 
Спец-ии

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Container/ 
Тара

EAN13 NumberArt.№/ 
Артикул

Description/ Описание

Modern resource-saving motor oil blended from special-choice synthetic base oils with 
high viscosity index and a balanced additive package. This composition allows impressive 
oxidative and outstanding high temperature resistance and high detergency grade. It is 
recommended for petrol running passenger cars set by manufacturer order to use motor oil 
with GM dexos1 ™ Gen 2 approval. 

Современное ресурсосберегающее моторное масло на основе специально 
подобранных синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости и 
сбалансированным пакетом присадок. Состав продукта обеспечивает высокие 
антиокислительные свойства, отличную стойкость к высоким температурам и 
высокую моющую способность. Рекомендуется для использования в бензиновых 
двигателях легковых автомобилей, которым производитель предписывает 
моторное масло, отвечающее требованиям GM dexos1 Gen 2. 
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Trans Truck Eco

5L
20L
60L
205L          

10W40AR050
10W40AR025
10W40AR051
10W40AR026

4057276651234 
4057276588356
4057276653023 
4057276588363

Trans Truck ECO 10W-40
Synthetic Premium Motor Oil

ACEA E6
E7
API CI

Volvo VDS-3
MAN M 3477/M 3271-1
MB 228.51
Mack EO-N
Renault VI RXD/RGD/RLD-2
MTU Type 3.1
DAF Long Drain
Deutz DQC IV-10 LA
JASO DH-2
Cummins CES 20076/20077

Cpecs/ 
Спец-ии

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Description/ Описание

Container/ 
Тара

Art.№/ 
Артикул

EAN13 Number

Synthetic premium grade all-season Motor oil with low ash content 
(Low SAPS) complies with the most modern emission standards 
Euro IV, V, VI. Specially developed for vehicles with exhaust gas 
selective treatment system and particulate filter (DPF/CRT ). 
Ensures perfect wear protection and optimal engine cleanness.

Синтетическое малозольное (Low SAPS) моторное масло 
премиум класса для всесезонного применения с соблюдением 
самых современных норм токсичности Euro IV, V, VI. Специ-
ально разработано для автомобилей с системой селектив-
ной очистки отработавших газов и с сажевым фильтром 
(DPF/CRT). Великолепно защищает от износа и обеспечива-
ет оптимальную чистоту двигателя.

Trans Truck 10W-40
Universal Semi Synthetic Premium Motor Oil

ACEA A3/B4
E7
API CI-4/SL

MB 228.3
MAN M 3275
Volvo VDS-3 
Renault VI RLD-2
MTU Type 2 
Cummins CES 20077/20078 
Mack EO-N/EO-M Plus 
Global DHD-1 
Cat ECF-2 
Deutz DQC III-10 
Detroit Diesel 93K215 
JASO DH-1

Cpecs/ 
Спец-ии

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

5L
20L
60L
205L          

10W40AR052
10W40AR004
10W40AR053
10W40AR005

4057276651241 
4057276588196
4057276653030
4057276588202

Container/ 
Тара

Art.№/ 
Артикул

EAN13 Number

Multigrade all season premium Motor oil for gasoline and diesel 
engines. Specially developed for modern commercial motor vehicles
of European origin, which meet the Euro II, III, and Euro IV norms, 
and without diesel particulate filter, as well as for passenger cars 
without particular requirements. Suited for use in engines running on 
high-sulfur fuel.

Универсальное всесезонное моторное масло премиум класса, 
для бензиновых и дизельных двигателей. Разработано 
специально для современных грузовых автомобилей 
европейского производства, выполняющих нормы Euro II, III и 
IV, не оборудованных сажевыми фильтрами, а также для 
легковых автомобилей без специальных требований. 
Подходит для двигателей, работающих на высокосернистом 
топливе.

Description/ Описание

Trans Truck
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Trans Truck Eco

5L
20L
60L
205L          

10W40AR050
10W40AR025
10W40AR051
10W40AR026

4057276651234 
4057276588356
4057276653023 
4057276588363

Trans Truck ECO 10W-40
Synthetic Premium Motor Oil

ACEA E6
E7
API CI

Volvo VDS-3
MAN M 3477/M 3271-1
MB 228.51
Mack EO-N
Renault VI RXD/RGD/RLD-2
MTU Type 3.1
DAF Long Drain
Deutz DQC IV-10 LA
JASO DH-2
Cummins CES 20076/20077

Cpecs/ 
Спец-ии

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Description/ Описание

Container/ 
Тара

Art.№/ 
Артикул

EAN13 Number

Synthetic premium grade all-season Motor oil with low ash content 
(Low SAPS) complies with the most modern emission standards 
Euro IV, V, VI. Specially developed for vehicles with exhaust gas 
selective treatment system and particulate filter (DPF/CRT ). 
Ensures perfect wear protection and optimal engine cleanness.

Синтетическое малозольное (Low SAPS) моторное масло 
премиум класса для всесезонного применения с соблюдением 
самых современных норм токсичности Euro IV, V, VI. Специ-
ально разработано для автомобилей с системой селектив-
ной очистки отработавших газов и с сажевым фильтром 
(DPF/CRT). Великолепно защищает от износа и обеспечива-
ет оптимальную чистоту двигателя.

Trans Truck 10W-40
Universal Semi Synthetic Premium Motor Oil

ACEA A3/B4
E7
API CI-4/SL

MB 228.3
MAN M 3275
Volvo VDS-3 
Renault VI RLD-2
MTU Type 2 
Cummins CES 20077/20078 
Mack EO-N/EO-M Plus 
Global DHD-1 
Cat ECF-2 
Deutz DQC III-10 
Detroit Diesel 93K215 
JASO DH-1

Cpecs/ 
Спец-ии

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

5L
20L
60L
205L          

10W40AR052
10W40AR004
10W40AR053
10W40AR005

4057276651241 
4057276588196
4057276653030
4057276588202

Container/ 
Тара

Art.№/ 
Артикул

EAN13 Number

Multigrade all season premium Motor oil for gasoline and diesel 
engines. Specially developed for modern commercial motor vehicles
of European origin, which meet the Euro II, III, and Euro IV norms, 
and without diesel particulate filter, as well as for passenger cars 
without particular requirements. Suited for use in engines running on 
high-sulfur fuel.

Универсальное всесезонное моторное масло премиум класса, 
для бензиновых и дизельных двигателей. Разработано 
специально для современных грузовых автомобилей 
европейского производства, выполняющих нормы Euro II, III и 
IV, не оборудованных сажевыми фильтрами, а также для 
легковых автомобилей без специальных требований. 
Подходит для двигателей, работающих на высокосернистом 
топливе.

Description/ Описание

Trans Truck

1514



Gear Oils 
Трансмиссионные масла 

1L AR081 4057276670877

ATF Dexron VI

Dexron VI
Mercon LV
Aisin Warner 3324 (WS)
Honda Acura DW-1
Hyundai/Kia SP-IV/SP-IV M/SP-IV RR
Nissan Matic S
Jaguar ATF 3403 M115/JLM 20238
JASO M315-2013 1A/1A-LV/2A
Mazda FZ
Mitsubishi SP-IV/ATF PA
Opel, Porsche ATF 3403-M115/Type IV
Subaru ATF/ATF 5AT/ATF HP
Toyota WS

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Description/ Описание

Container/ 
Тара

EAN13 NumberArt.№/ 
Артикул

Cpecs/ 
Спец-ии

1716

Fully synthetic oil for automatic transmissions and power steering. It suitable for automatic 
transmissions and power steering systems of many European, American and Asian cars. 

Полностью синтетическое масло для автоматических коробок передач и 
гидроусилителя руля. Подходит для автоматических коробок передач и 
усилителей системы рулевого управления многих европейских, американских и 
азиатских автомобилей. 

1L AR090 4057276670914

ATF MB 236.14

MB: 236.10/236.11/236.12/236.14

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Description/ Описание

Container/ 
Тара

EAN13 NumberArt.№/ 
Артикул

Cpecs/ 
Спец-ии

Special fluid for modern Mercedes Benz 7-speed automatic transmissions that require 
specification 236.14, as well as applicable to older 5-speed and 6-speed automatic 
transmissions produced by . Meets the most modern requirements of modern МВ
automatic transmissions of Mercedes-Benz cars. 

Специальная жидкость для современных 7-ступенчатых АКПП Mercedes-Benz, 
требующих спецификацию 236.14, а так же применимая к более старым 5 и 6 
ступенчатым АКПП производства МВ. Отвечает самым жестким требованиям 
современных автоматических трансмиссий легковых автомобилей Mercedes-
Benz. 

1L AR088 4057276670846

ATF Dexron II

ALLISON : C4
CATERPILLAR: TO-2
FORD: M2C-138CJ, Mercon
GM: 6137-M DEXRON II-D
MAN: 339 V1/Z1
MB: 236.5/236.7/236.1
VOITH: H55.6335xx
ZF: TE-ML 03D/04D/09/11A/14A/17C 

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Container/ 
Тара

EAN13 NumberArt.№/ 
Артикул

Cpecs/ 
Спец-ии

Description/ Описание

Fluid for automatic transmissions, power steering and industrial units in which the use of 
liquids such as Dexron II D is recommended. It contains special additive package providing 
excellent compatibility with friction materials and guarantying precise gear change. 

Жидкость для автоматических коробок передач, гидроусилителей руля и 
промышленных агрегатов в которых рекомендуется применение жидкостей типа 
Dexron II D. Содержит специальный пакет присадок, обеспечивающий отличную 
совместимость с материалами фрикционов и гарантирующий четкое 
переключение передач. 

1L
5L

AR079
AR080

4057276670853
4057276670860

ATF Dexron III H

Dexron IID/IIE/IIIF/IIIG/IIIH
MB 236.1/236.5/236.6/236.7/236.9
Ford Mercon/M2C138-CJ/166-H
MAN 339 Typ Z1/V1
Allison C4/TES-389
Cat TO-2
Voith 55.6335 (G607)
Volvo 97341
ZF TE-ML 02F/03D/04D/09A/09B/11A/11B/14A/17C

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Description/ Описание

Container/ 
Тара

EAN13 NumberArt.№/ 
Артикул

Cpecs/ 
Спец-ии

Fluid for automatic transmissions and power steering of cars and trucks. It usage 
guarantees the perfect operation of the units under any loads and temperature 
fluctuations. It provides reliable long-term operation of power steering, automatic and 
manual transmissions, designed for the use of lubricants, the relevant specifications. 

Жидкость для автоматических коробок передач и гидроусилителей рулевого 
управления легковых и грузовых автомобилей. Использование гарантирует 
безупречную работу агрегатов при любых нагрузках и колебаниях температуры. 
Обеспечивает надежную долговременную эксплуатацию гидроусилителей 
рулевого управления, автоматических и механических коробок передач, 
рассчитанных на использование смазочных материалов, соответствующих 
спецификаций. 



Gear Oils 
Трансмиссионные масла 

1L AR081 4057276670877

ATF Dexron VI

Dexron VI
Mercon LV
Aisin Warner 3324 (WS)
Honda Acura DW-1
Hyundai/Kia SP-IV/SP-IV M/SP-IV RR
Nissan Matic S
Jaguar ATF 3403 M115/JLM 20238
JASO M315-2013 1A/1A-LV/2A
Mazda FZ
Mitsubishi SP-IV/ATF PA
Opel, Porsche ATF 3403-M115/Type IV
Subaru ATF/ATF 5AT/ATF HP
Toyota WS

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Description/ Описание

Container/ 
Тара

EAN13 NumberArt.№/ 
Артикул

Cpecs/ 
Спец-ии

1716

Fully synthetic oil for automatic transmissions and power steering. It suitable for automatic 
transmissions and power steering systems of many European, American and Asian cars. 

Полностью синтетическое масло для автоматических коробок передач и 
гидроусилителя руля. Подходит для автоматических коробок передач и 
усилителей системы рулевого управления многих европейских, американских и 
азиатских автомобилей. 

1L AR090 4057276670914

ATF MB 236.14

MB: 236.10/236.11/236.12/236.14

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Description/ Описание

Container/ 
Тара

EAN13 NumberArt.№/ 
Артикул

Cpecs/ 
Спец-ии

Special fluid for modern Mercedes Benz 7-speed automatic transmissions that require 
specification 236.14, as well as applicable to older 5-speed and 6-speed automatic 
transmissions produced by . Meets the most modern requirements of modern МВ
automatic transmissions of Mercedes-Benz cars. 

Специальная жидкость для современных 7-ступенчатых АКПП Mercedes-Benz, 
требующих спецификацию 236.14, а так же применимая к более старым 5 и 6 
ступенчатым АКПП производства МВ. Отвечает самым жестким требованиям 
современных автоматических трансмиссий легковых автомобилей Mercedes-
Benz. 

1L AR088 4057276670846

ATF Dexron II

ALLISON : C4
CATERPILLAR: TO-2
FORD: M2C-138CJ, Mercon
GM: 6137-M DEXRON II-D
MAN: 339 V1/Z1
MB: 236.5/236.7/236.1
VOITH: H55.6335xx
ZF: TE-ML 03D/04D/09/11A/14A/17C 

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Container/ 
Тара

EAN13 NumberArt.№/ 
Артикул

Cpecs/ 
Спец-ии

Description/ Описание

Fluid for automatic transmissions, power steering and industrial units in which the use of 
liquids such as Dexron II D is recommended. It contains special additive package providing 
excellent compatibility with friction materials and guarantying precise gear change. 

Жидкость для автоматических коробок передач, гидроусилителей руля и 
промышленных агрегатов в которых рекомендуется применение жидкостей типа 
Dexron II D. Содержит специальный пакет присадок, обеспечивающий отличную 
совместимость с материалами фрикционов и гарантирующий четкое 
переключение передач. 

1L
5L

AR079
AR080

4057276670853
4057276670860

ATF Dexron III H

Dexron IID/IIE/IIIF/IIIG/IIIH
MB 236.1/236.5/236.6/236.7/236.9
Ford Mercon/M2C138-CJ/166-H
MAN 339 Typ Z1/V1
Allison C4/TES-389
Cat TO-2
Voith 55.6335 (G607)
Volvo 97341
ZF TE-ML 02F/03D/04D/09A/09B/11A/11B/14A/17C

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Description/ Описание

Container/ 
Тара

EAN13 NumberArt.№/ 
Артикул

Cpecs/ 
Спец-ии

Fluid for automatic transmissions and power steering of cars and trucks. It usage 
guarantees the perfect operation of the units under any loads and temperature 
fluctuations. It provides reliable long-term operation of power steering, automatic and 
manual transmissions, designed for the use of lubricants, the relevant specifications. 

Жидкость для автоматических коробок передач и гидроусилителей рулевого 
управления легковых и грузовых автомобилей. Использование гарантирует 
безупречную работу агрегатов при любых нагрузках и колебаниях температуры. 
Обеспечивает надежную долговременную эксплуатацию гидроусилителей 
рулевого управления, автоматических и механических коробок передач, 
рассчитанных на использование смазочных материалов, соответствующих 
спецификаций. 
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Gear Oils 
Трансмиссионные масла 

1L
5L

75W90AR085
75W90AR086

MTF 75W-90

SAE J2360
DIN 51517 Part 3 - CLP
MACK GO-J
 DAF
SCANIA STO 1:0
MAN 342 type S1 
Transmissions RENAULT Axles IVECO Axles
Transmissions MIL PRF-2105 E
ZF TE ML 02B / 05A / 05B / 07A / 08/ 12L / 12N / 16F / 17B / 19C / 21A / 21B

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Container/ 
Тара

Art.№/ 
Артикул

4057276670891
4057276670907

EAN13 Number

API : GL-4

Cpecs/ 
Спец-ии

Description/ Описание

Semi-synthetic transmission oil of GL-4 class for use in manual transmissions for cars and 
trucks. It provides precise gear change and reliable protection against wear. It contains a 
special additive package providing the highest protective properties and compatibility with 
materials of synchronizers. 

Полусинтетическое трансмиссионное масло класса GL-4 для использования в 
механических коробках передач легковых и грузовых автомобилей. Обеспечивает 
четкое переключение передач и надежную защиту от износа. Содержит 
специальный пакет присадок, обеспечивающий высочайшие защитные свойства и 
совместимость с материалами синхронизаторов. 

18

1L 80W90AR077

MTF 80W-90

MIL: MIL-L-2105

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Container/ 
Тара

Art.№/ 
Артикул

4057276670839

EAN13 Number

API: GL-4

Cpecs/ 
Спец-ии

Description/ Описание

Mineral gear oil of API GL-4 class for use in manual transmissions for cars and trucks. It 
provides precise gear change and wear protection. In the manufacture high-quality mineral 
base components and a special additive package providing excellent compatibility with 
materials of synchronizers are used. 

Минеральное трансмиссионное масло класса API GL-4 для использования в 
механических коробках передач легковых и грузовых автомобилей. Обеспечивает 
четкое переключение передач и защиту от износа. При изготовлении 
используются высококачественные минеральные базовые компоненты и 
специальный пакет присадок обеспечивающий отличную совместимость с 
материалами синхронизаторов. 
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Gear Oils 
Трансмиссионные масла 

1L
5L

75W90AR085
75W90AR086

MTF 75W-90

SAE J2360
DIN 51517 Part 3 - CLP
MACK GO-J
 DAF
SCANIA STO 1:0
MAN 342 type S1 
Transmissions RENAULT Axles IVECO Axles
Transmissions MIL PRF-2105 E
ZF TE ML 02B / 05A / 05B / 07A / 08/ 12L / 12N / 16F / 17B / 19C / 21A / 21B

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Container/ 
Тара

Art.№/ 
Артикул

4057276670891
4057276670907

EAN13 Number

API : GL-4

Cpecs/ 
Спец-ии

Description/ Описание

Semi-synthetic transmission oil of GL-4 class for use in manual transmissions for cars and 
trucks. It provides precise gear change and reliable protection against wear. It contains a 
special additive package providing the highest protective properties and compatibility with 
materials of synchronizers. 

Полусинтетическое трансмиссионное масло класса GL-4 для использования в 
механических коробках передач легковых и грузовых автомобилей. Обеспечивает 
четкое переключение передач и надежную защиту от износа. Содержит 
специальный пакет присадок, обеспечивающий высочайшие защитные свойства и 
совместимость с материалами синхронизаторов. 

18

1L 80W90AR077

MTF 80W-90

MIL: MIL-L-2105

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Container/ 
Тара

Art.№/ 
Артикул

4057276670839

EAN13 Number

API: GL-4

Cpecs/ 
Спец-ии

Description/ Описание

Mineral gear oil of API GL-4 class for use in manual transmissions for cars and trucks. It 
provides precise gear change and wear protection. In the manufacture high-quality mineral 
base components and a special additive package providing excellent compatibility with 
materials of synchronizers are used. 

Минеральное трансмиссионное масло класса API GL-4 для использования в 
механических коробках передач легковых и грузовых автомобилей. Обеспечивает 
четкое переключение передач и защиту от износа. При изготовлении 
используются высококачественные минеральные базовые компоненты и 
специальный пакет присадок обеспечивающий отличную совместимость с 
материалами синхронизаторов. 
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Gear Oils 
Трансмиссионные масла 

20

1L 80W90AR075 4057276670822

Gearlube EP 80W-90

MAN: 342 M-1/342 M-2
MIL: MIL-L-2105 C/MIL-L-2105 D
ZF: TE-ML 05A
MB 235.0
ZF: TE-ML 07A/TE-ML 12E/
TE-ML 12M/TE-ML 12N/
TE-ML 16B/TE-ML 16C/
TE-ML 17B/TE-ML 19B

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Description/ Описание

Container/ 
Тара

EAN13 NumberArt.№/ 
Артикул

Cpecs/ 
Спец-ии

API: GL-5

Mineral transmission oil for heavily loaded hypoid gears of the rear axles and manual 
transmission (if allowed by the manufacturer). It provides reliable long-term operation of 
components and assemblies. Special additives prevent corrosion and foaming. Only high-
quality mineral base components, characterized by high resistance to aging and improved 
low-temperature properties are used in the manufacture. 

Минеральное трансмиссионное масло для тяжелонагруженных гипоидных передач 
задних мостов и МКПП (если допускает производитель). Обеспечивает надежную 
долговременную эксплуатацию узлов и агрегатов. Специальные присадки 
предотвращают коррозию и вспенивание. При изготовлении используются 
только высококачественные минеральные базовые компоненты, отличающиеся 
высокой стойкостью к старению, и улучшенными низкотемпературными 
свойствами.

1L 75W90AR083 4057276670884

Gearlube EP 75W-90

MT-1
SCANIA: STO 1.0
SAE: J2360
ZF TE-ML 02B /05B/07A/08/
12B/16F/17B/19C/21B
MB 235.8
MACK GO-J
MAN 341Z2, 341 E3, 342 M3
IVECO AXLES
VOITH 3.325-340
MIL-L-2105E
ARVIN MARITOR O-76N
TMS-6816

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Description/ Описание

Container/ 
Тара

EAN13 NumberArt.№/ 
Артикул

Cpecs/ 
Спец-ии

API: GL-5

Semi-synthetic transmission oil for manual transmissions. It meets the requirements of 
international classifications of transmission oils for hypoid gearboxes of the drive axles. It 
provides reliable protection against wear in a wide range of temperatures. It contains 
special refined and synthetic base oils and special EP-additives to obtain the following 
properties: Excellent antioxidant properties, highest protection of hypoid gears against 
wear, Low pour point. 

Полусинтетическое трансмиссионное масло для механических трансмиссий. 
Отвечает требованиям международных классификаций трансмиссионных масел 
для гипоидных редукторов ведущих мостов. Обеспечивает надежную защиту от 
износа в широком диапазоне температур. Содержит специальные 
рафинированные и синтетические базовые масла и специальные EP-добавки для 
получения превосходных противоокислительных свойств, высочайшей защиты 
гипоидных передач от износа и низкой температуры застывания. 
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Gear Oils 
Трансмиссионные масла 

20

1L 80W90AR075 4057276670822

Gearlube EP 80W-90

MAN: 342 M-1/342 M-2
MIL: MIL-L-2105 C/MIL-L-2105 D
ZF: TE-ML 05A
MB 235.0
ZF: TE-ML 07A/TE-ML 12E/
TE-ML 12M/TE-ML 12N/
TE-ML 16B/TE-ML 16C/
TE-ML 17B/TE-ML 19B

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Description/ Описание

Container/ 
Тара

EAN13 NumberArt.№/ 
Артикул

Cpecs/ 
Спец-ии

API: GL-5

Mineral transmission oil for heavily loaded hypoid gears of the rear axles and manual 
transmission (if allowed by the manufacturer). It provides reliable long-term operation of 
components and assemblies. Special additives prevent corrosion and foaming. Only high-
quality mineral base components, characterized by high resistance to aging and improved 
low-temperature properties are used in the manufacture. 

Минеральное трансмиссионное масло для тяжелонагруженных гипоидных передач 
задних мостов и МКПП (если допускает производитель). Обеспечивает надежную 
долговременную эксплуатацию узлов и агрегатов. Специальные присадки 
предотвращают коррозию и вспенивание. При изготовлении используются 
только высококачественные минеральные базовые компоненты, отличающиеся 
высокой стойкостью к старению, и улучшенными низкотемпературными 
свойствами.

1L 75W90AR083 4057276670884

Gearlube EP 75W-90

MT-1
SCANIA: STO 1.0
SAE: J2360
ZF TE-ML 02B /05B/07A/08/
12B/16F/17B/19C/21B
MB 235.8
MACK GO-J
MAN 341Z2, 341 E3, 342 M3
IVECO AXLES
VOITH 3.325-340
MIL-L-2105E
ARVIN MARITOR O-76N
TMS-6816

Approves and Recommendations/ 
Допуски и рекомендации

Description/ Описание

Container/ 
Тара

EAN13 NumberArt.№/ 
Артикул

Cpecs/ 
Спец-ии

API: GL-5

Semi-synthetic transmission oil for manual transmissions. It meets the requirements of 
international classifications of transmission oils for hypoid gearboxes of the drive axles. It 
provides reliable protection against wear in a wide range of temperatures. It contains 
special refined and synthetic base oils and special EP-additives to obtain the following 
properties: Excellent antioxidant properties, highest protection of hypoid gears against 
wear, Low pour point. 

Полусинтетическое трансмиссионное масло для механических трансмиссий. 
Отвечает требованиям международных классификаций трансмиссионных масел 
для гипоидных редукторов ведущих мостов. Обеспечивает надежную защиту от 
износа в широком диапазоне температур. Содержит специальные 
рафинированные и синтетические базовые масла и специальные EP-добавки для 
получения превосходных противоокислительных свойств, высочайшей защиты 
гипоидных передач от износа и низкой температуры застывания. 
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Manufactured by ATH&S , 
Bronninghauser Str. 33, 33729 Bielefeld, Germany

Производитель АТХ&С ГмбХ, 
Брёнингхаузер штрассе 33, 33729, Билефельд, Германия

www.areollub.com
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