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Моторные масла 
для легкового транспорта

Премиальные антифризы 
G11 и 12+

Трансмиссионные
масла

Наименование
Drive 
Drive 
Premium 
Premium progress 
Premium progress 
Premium progress 
Super 
Super 

SAE/API
5W-30
5W-40

10W-40
5W-30
5W-40

10W-40
15W-40
20W-40

SN/CF
SN/CF
SG/CD
SL/CF
SL/CF
SL/CF
SG/CD
SG/CD

Фасовка
1; 4; 5л; 180кг
1; 4; 5л; 180кг
1; 4; 5; 20л; 180кг
1; 4л; 180кг
1; 4л; 180кг
1; 4; 5; 20л; 180кг
1; 4; 5; 20л; 180кг
1; 4; 20л; 180кг

Akross для легкового транспорта – современные синтетические, 
полусинтетические и минеральные моторные масла. 
Изготавливаются с использованием высокоэффективного 
тщательно сбалансированного пакета присадок импортного 
производства, обеспечивающего эксплуатационные свойства. 
Обладают улучшенными низкотемпературными свойствами, 
надежно защищая двигатель в зимний и летний период. 
Предотвращают образование высоко и низкотемпературных 
отложений, защищают двигатель от износа.

Наименование
Euro G11
Premium G12+

Фасовка
1; 4,7; 9,7; 225кг
1; 4,7; 9,7; 225кг

Антифризы Akross – Применяются в системе охлаждения легковых 
автомобилей отечественного и зарубежного производства, 
грузовиков и других транспортных средств со средними и тяжелыми 
условиями эксплуатации. Обеспечивают правильный тепловой 
режим эксплуатации двигателя, предотвращают появление 
коррозии и отложений в системе охлаждения. Не допускает 
замерзания, перегрева, выкипания и появления воздушных пробок. 
Обладают эффективными смазывающими свойствами, 
продлевающими ресурс водяного насоса. Не повреждают шланги, 
прокладки и уплотнения системы охлаждения.

Наименование
Dexron III
ТМ-5
ТМ-4
ТСП-15К

SAE/API

80W-90
80W-85

GL-5
GL-4
GL-3

Фасовка
1; 4; 180кг
1; 4л; 180кг
1; 4л; 180кг
4; 10л; 180кг

Akross для трансмиссий – высококачественные масла, 
применяемые в механических и автоматических трансмиссиях. 
Обладают высокой антиокислительной стабильностью, 
обеспечивают защиту от износа зубчатых передач, 
подшипников и синхронизаторов. Производятся на основе 
высококачественных минеральных базовых масел глубокой 
очистки и современного пакета функциональных присадок 
зарубежного производства. Способствуют легкому 
переключению передач, снижению шума при работе 
трансмиссии. 
Масло Dexron III предназначено для автоматических 
трансмиссий и гидроусилителей рулевого управления легковой, 
коммерческой, специальной и внедорожной техники 
отечественного и зарубежного производства, где, в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации, рекомендованы 
масла соответственного уровня. Изготовлено на основе 
современных синтетических и минеральных базовых 
компонентов и сбалансированного пакета присадок.

Моторные масла 
для грузового транспорта

Наименование
Professional
Professional
Dynamic
Dynamic
Turbo diesel 
Super diesel
Extra diesel
Premium diesel
SAE
М-10Г2К
М-10ДМ

SAE/API
10W-40
15W-40
10W-40
15W-40
15W-40
20W-50
15W-40
10W-40

30  40  50
ГОСТ
ГОСТ

CI-4/SL
CI-4/SL
CH-4/CG-4/SJ
CH-4/CG-4/SJ
CF-4/CF/SG
CF-4/CF/SG
CF/CD/SF
CF-4/CF/SG
CF/CD/SF
8581-78
8581-78

Фасовка
4;5;10;20;30л; 180кг
4;5;10;20;30л; 180кг
4;5;10;20;30л; 180кг
4;5;10;20;30л; 180кг
5;10;20л; 180кг
5; 20л; 180кг
5; 10; 20л; 180кг
5;20л; 180кг
5; 20л; 180кг
5;10;20;30л; 180кг
5;10;20;30л; 180кг

Akross для грузового транспорта – высокотехнологичные 
полусинтетические и минеральные моторные масла, 
производящиеся на основе современных синтетических или 
минеральных базовых масел с использованием 
высокоэффективного тщательно сбалансированного пакета 
присадок импортного производства. Обладают улучшенными 
техническими свойствами, надежно защищая двигатель в зимний 
или летний период. Ассортимент предполагает применение в 
современных высокооборотистых четырехтактных атмосферных 
и турбированных дизельных двигателях грузовых автомобилей и 
автобусов, микроавтобусов, легких и тяжелых грузовиков. 
Предотвращают образование высоко и низкотемпературных 
отложений, защищают двигатель от износа, облегчают запуск 
двигателя при отрицательных температурах.

Гидравлические
масла

Наименование
HLP-32
HLP-46
HLP-68
HVLP-32
HVLP-46
МГЕ-46В

Фасовка
10; 20л; 180кг
10; 20л; 180кг
10; 20л; 180кг
10; 20л; 180кг
10; 20л; 180кг
5; 10; 20; 30л; 180кг

Akross для гидралических систем – высококачественное 
гидравлическое масло, разработанное с учетом требований 
ведущих производителей техники. Рекомендуется к 
использованию в стационарной и мобильной технике: грузовых 
автомобилях, автобусах, тракторах, строительно-дорожной 
технике и других видах транспортных средств. Препятствует 
накоплению отложений на деталях и узлах гидравлических 
систем, что продлевает срок службы оборудования. Имеет 
широкий диапазон рабочих температур в различных 
климатических условиях.

Масла 
для мототехники

Наименование
Moto 2T
Moto 4T

SAE/API

10W-30
ТС
SL

Фасовка
1; 4л; 180кг
1; 4л; 180кг

Akross для мототехники – современные высококачественные масла, 
обладающие отличными моющими, антиокислительными и 
противоизносными свойствами и гарантирующие превосходную 
работу двигателя при любых нагрузках. Производятся на основе 
высококачественных базовых масел с применением синтетического 
компонента и высокоэффективных присадок, обеспечивающих 
максимальную защиту двигателя в любых условиях эксплуатации. 
Масла предназначены для использования в двухтактных и 
четырехтактных бензиновых двигателях мотоциклов, мопедов, 
скутеров, снегоходов, квадроциклов и другой мототехники.


