


О бренде

Продукция бренда AKross уже пятый год пользуется большим спросом. 
Основным потребителем товаров является большое количество автовладельцев. 
Наши клиент - это розничные торговые точки, АЗК, СТО, автомойки, федеральные 
сети, крупные производственные компании, частные и бюджетные организации. 

AKross это качественный продукт, четко организованный сервис, своевремен-
ная бесплатная доставка, забота о каждом клиенте, надежные доверительные 
отношения. Именно такие показатели всегда сопутствовали продукту бренда 
AKross. Это дает уверенность в парнерстве нашим постоянным клиентам, а новым 
клиентам дает основание сотрудничать с нами.

AKross производится компанией «Альфа Хим Групп» в г. Армавире Краснодар-
ского края. Здесь работают высококвалифицированные сотрудники, внедрено 
высокотехнологичное оборудование, установлен непрерывный и законченый 
цикл производства, куда входит изготовление упаковки. Всё это значительно 
влияет на выгодную стоимость готового продукта.

Современное европейское оборудование, собственная химическая лабора-
тория и грамотно подобранный штат специалистов позволяет выпускать 100 
тонн качественной готовой продукции в сутки.

Производство
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Ассортимент AKross

Антифризы

Автокосметика

Автошампуни

Моторные масла

Индустриальные
масла Гидравлические

масла

Промывочное
масло

Трансмиссионные
масла

Стеклоомывающая
жидкостьМногоцелевые

смазки
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Преимущества

Выгодная цена, основанная  на непрерывном, 
законченном цикле производства - от упаковки 

до готового к использованию продукта.

Высокотехнологичное 
европейское оборудование

SKU

Собственная химическая лаборатория, 
позволяющая сохранять и улучшать 
качество выпускаемой продукции

Бесплатная доставка
по адресу клиента

Маркетинговая поддержка 
и промоактивность (POS материалы, 

реклама в интернете)

Широкий ассортимент, подходящий для 
обеспечения розничных магазинов, СТО, АЗК, 
частных и бюджетных организаций

Официальные допуски 
от производителей 
двигателей и трансмиссий

Уверенное и надежное 
сотрудничество (отсрочка платежа, 

эксклюзив на выделенной территории)

AD
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Уникальность

Автоспорт - площадка, на которой люди и техника работа-
ют на грани возможностей. Отличная возможность проявить 
свои навыки, умения и профессионализм.

Именно здесь, в условиях экстремальных нагрузок, 
проходят испытания наши новые продукты и технологии.

Уже не первый год наша продукция позволяет гонщикам 
добиваться впечатляющих результатов. На счету экипажа 
Александра Титкова и Прокопюк Михаила не один десяток 
побед. Специально для гоночного автомобиля Mitsubishi 
Lancer Evolution VIII нашей раллийной команды была разрабо-
тана рецептура масла AKross Sport 10W-60. 

Использование нескольких базовых масел IV и V групп, новейших неорганических 
модификаторов трения и полимерных загустителей с максимально низким SSI позволи-
ло добиться превосходных показателей по сроку службы и уровню защиты деталей 
двигателя. Охлаждение пылкого сердца 500-сильного автомобиля гонщики доверили 
антифризу AKross Premium G12+, который отлично выполняет свою задачу даже на самых 
«жарких» спецучастках.

Многие технологии и решения, разработанные для экстремальных условий эксплуа-
тации, находят свое применение и в гражданских автомобилях. Так создаются передовые 
продукты бренда AKross. Они обеспечивают продолжительную и бесперебойную работу 
техники, надежно защищают ваш автомобиль от поломок, а вас - от непредвиденных 
расходов и неприятных ситуаций.

Antifreeze
G12+

Engine oil
10W-60
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AKross тестируется 
не только в лаборатории,
но и в тяжелых условиях
на соревнованиях 
автоспорта

ATF Dexron III
для гидроусилителя
руля

Моторное масло
Premium progress
10W-40 SL/CF

Антифриз
Premium G12+

Трансмиссионное 
масло ТМ-5 
80W-90 GL-5

Смазка 
Шрус-4 

Увидеть больше:

O�road-соревнования, такие как 
трофи-спринты или трофи-рейды, являются 
серьезным испытанием для всех узлов и 
агрегатов автомобиля. Длительная работа в 
условиях предельных оборотов и высокого 
крутящего момента предъявляет к смазкам 
и техническим жидкостям особые требова-
ния. Именно поэтому экипаж армавирского 
внедорожного клуба «Викинг 4x4» для 
обслуживания своего «боевого» Suzuki 
Samurai используют продукцию бренда 
AKross!

За плечами наших гонщиков немало 
славных побед и достижений. Мы гордимся 
тем, что наша продукция помогает им в этом!
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О жизни бренда
Выставки

Слеты дилеров

Обучение«Альфа Хим Групп» представляет свою продукцию и на международных выставках, 

таких как Armenia Expo, Automechanika Istanbul и др. ARMENIA EXPO давно и прочно 

утверждает позиции крупнейшего, авторитетного, самого ожидаемого и значимого 

события в предпринимательской жизни Армении. Ежегодно выставка собирает на 

единой площадке крупнейших отечественных производителей, предпринимателей в 

области промышленности, предоставляя им возможность достойно и максимально 

эффективно представить свою продукцию.

Компания «Альфа Хим Групп» регулярно принимает участие в выставках различного 

уровня, среди которых Российский инвестиционный форум - главный региональный 

форум страны и ключевая площадка для обсуждения реализации национальных проек-

тов, наращивания экономического потенциала и демонстрации инвестиционных 

возможностей субъектов РФ с целью обеспечения благополучия и достижения нового 

качества жизни граждан России.

По традиции компания «Альфа Хим Групп» два раза в год проводит слет дилеров, где 

встречает своих гостей, коллег и партнеров для совместной работы и отдыха. На протя-

жении нескольких дней участники за круглым столом обсуждают вопросы взаимодей-

ствия, получают ценную информацию на семинарах. Данные мероприятия позволяют 

гостям отдохнуть и сплотиться, увидеть точки роста и с новыми знаниями и впечатления-

ми нацелиться на развитие и плодотворную работу. Мы будем рады видеть Вас на следу-

ющей встрече!

Компания в первую очередь вкладывается в обучение и повышение квалификации 

как сотрудников, так и клиентов, включая тех, кто выходит на рынок впервые. Это позво-

ляет кадрам регулярно изучать сам продукт, потребителя и повышать свою квалифика-

цию. Наши специалисты проводят выездные обучающие мероприятия. Для отдаленных 

районов обучение проходит дистанционно, в онлайн-режиме.
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География поставок Документы

25) Республика Башкортостан 
26) Республика Татарстан
27) Ульяновская область
28) Рязанская область 
29) Пермский край
30) Иркутская область
31) Хабаровский край
32) Приморский край

1) Московская область
2) Ленинградская
3) Калининградская
4) Республика Крым
5) Краснодарский край
6) Республика Адыгея
7) Ставропольский край
8) Карачаево-Черкесская 
Республика

9) Кабардино-Балкарская Республика
10) Республика Северная Осетия 
11) Республика Ингушетия
12) Чеченская Республика
13) Республика Дагестан
14) Республика Калмыкия
15) Астраханская область
16) Ростовская область

17) Волгоградская область
18) Воронежская область
19) Белгородская область
20) Курская область
21) Саратовская область
22) Пензенская область
23) Самарская область 
24) Оренбургская область 

1
23

45

6
7

9
10

12
11

8

По регионам России

По зарубежью

1) Казахстан
2) Кыргызстан
3) Таджикистан
4) Узбекистан 
5) Туркменистан 
6) Иран

7) Ирак
8) Сирия
9) Турция
10) Грузия 
11) Армения
12) Азербайджан

1

2

3

4

5

78
9

13

14

15

16 17 21 23

28

24
25

32

29
26

22
27

18

19

20

10
12

6

313011

В 2020 году были получены допуски от одного из 
крупнейших российских предприятий по производ-
ству дизельных двигателей и комплектующих ПАО 
«Автодизель» Ярославский моторный завод.

ПАО «Автодизель» подтверждает, что моторные 
масла Akross Premium Diesel, Turbo Diesel, Super Diesel 
и трансмиссионное масло Akross ТСП-15К были 
испытаны и отвечают ведущим требованиям произво-
дителя.

Предприятие имеет высокую культуру организации 
труда, что подтверждается международным сертификатом 
менеджмента качества ISO 9001-2015.

Преимущества системы качества, прошедшей сертифика-
цию:

• За счет исключения процессов, которые дублируются, 
повышается эффективность производства;

• На всех этапах работы за счёт контроля, наладки и соблю-
дения требований поддерживается на высоком уровне 
качество выпускаемой продукции;

• За счёт отсутствия брака (следовательно, потерь) снижа-
ются производственные затраты;

• Снижаются затраты, не относящиеся к производству;

• Увеличивается уровень ответственности и дисциплины у 
персонала.
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Антифризы Antifreeze
G12+

Жидкость охлаждающая низкозамерзающая «Akross 
Premium» предназначена для использования в отече-

ственных и современных двигателях внутреннего сгора-
ния, а также в качестве рабочих жидкостей в других установ-

ках, работающих при низких и умеренных температурах. Приме-
нять согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. Предназначен для круглогодич-
ного использования в системе охлаждения двигателя. Исключает перегрев и переохлаж-
дение двигателя, эффективно защищает от образования отложений и всех видов корро-
зии. В данном антифризе используется пакет присадок немецкого производства BASF с 
увеличенным интервалом замены. 
Состав: моноэтиленгликоль, обессоленная вода, карбоксилатный пакет присадок, краси-
тель.

Antifreeze
G11

Жидкость охлаждающая низкозамерзающая  «Akross 
Euro» предназначена для использования в отечествен-

ных и современных двигателях внутреннего сгорания, а 
также  в качестве рабочих жидкостей в других установках, 

работающих при низких и умеренных температурах. Применять 
согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. Предназначен для круглогодичного 
использования в системе охлаждения двигателя. Исключает перегрев и переохлажде-
ние двигателя, эффективно защищает от образования отложений и всех видов коррозии.  
Состав: моноэтиленгликоль, обессоленная вода, пакет многофункциональных присадок, 
краситель. 

1 kg

Фасовка Артикул

AKS0001G12

AKS0002G12

AKS0003G12

AKS0004G12

4.7 kg

9.7 kg

225 kg

1 kg

Фасовка Артикул

AKS0001G11

AKS0002G11

AKS0003G11

AKS0004G11

4.7 kg

9.7 kg

225 kg
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Моторные масла
для легкового транспорта

Premium
10W-40

AKross Premium, API SG/CD – серия высококачественных всесезон-
ных моторных масел на полусинтетической основе (SAE 10W-40).

Обладает высокими антиокислительными и диспергирующими 
свойствами. Предотвращает образование высоко- и низкотемператур-

ных отложений на деталях двигателя. Масло класса вязкости SAE 10W-40 
обеспечивает легкий пуск двигателя при отрицательных температурах при 

одновременном снижении пусковых износов. Предназначено для эксплуатации четырехтактных атмос-
ферных форсированных бензиновых и дизельных (с умеренным наддувом) двигателей легковых автомо-
билей, микроавтобусов и легких грузовиков.

Полусинтетическое

1 L

Фасовка Артикул

AKS0006MOS

AKS0007MOS

AKS0008MOS

AKS0009MOS

AKS0010MOS

4 L

5 L

20 L

180 kg

Drive 
5W-40

AKross Drive 5W-40 SN/CF изготовлено на высококачественной синте-
тической основе с добавлением многофункционального пакета 

присадок. Обладает улучшенными низкотемпературными свойства-
ми, надежно защищая двигатель в зимний период. Предотвращает 

образование высоко и низкотемпературных отложений, защищает 
двигатель от износа. Предназначено для применения в современных 

легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями (без 
сажевых фильтров), в том числе оборудованных турбонадувом, где рекомендова-

ны смазочные материалы эксплуатационного класса ACEA A3 или API SN (или предшествующих специфи-
каций) и соответствующего класса вязкости.

Синтетическое

1 L

Фасовка Артикул

AKS0001MOF

AKS0002MOF

AKS0003MOF

AKS0004MOF

4 L

5 L

180 kg

Drive 
5W-30

AKross Drive 5W-30 SN/CF изготовлено на высококачественной синте-
тической основе с добавлением многофункционального пакета 

присадок. Обладает улучшенными низкотемпературными свойства-
ми, надежно защищая двигатель в зимний период. Предотвращает 

образование высоко и низкотемпературных отложений, защищает 
двигатель от износа. Предназначено для применения в современных 

легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями (без 
сажевых фильтров), в том числе оборудованных турбонадувом, где рекомендова-

ны смазочные материалы эксплуатационного класса ACEA A3 или API SN (или предшествующих специфи-
каций) и соответствующего класса вязкости.

Синтетическое

1 L

Фасовка Артикул

AKS0005MOF

AKS0006MOF

AKS0007MOF

AKS0008MOF

4 L

5 L

180 kg
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Промывочное
масло Flush

AKross Flush – минеральное масло с композицией высокоэффектив-
ных моющих присадок. Применяемые присадки обеспечивают 

высокие моющие, антикоррозионные и противоизносные свойства. 
Предназначено для промывки систем смазки автомобильных двигате-

лей без их разборки при смене моторного масла. Быстро и эффективно 
очищает систему смазки двигателя от отложений. Быстро и эффективно 

очищает и удаляет отложения с деталей системы смазки двигателя. Суще-
ственно снижает вероятность перегрева. Уменьшает износ трущихся деталей 

двигателя. Регулярная промывка масляной системы значительно продлевает срок службы двигателя.

Минеральное

3.5 L

Фасовка Артикул

AKS0056MOM

Super
20W-50

AKross Super 20W-50 API SG/CD – серия высококачественных всесезон-
ных моторных масел на минеральной основе. Обладают высокими 

антиокислительными и диспергирующими свойствами. Предотвращают 
образование высоко- и низко- температурных отложений на деталях 

двигателя. Обеспечивает сокращение расхода масла, снижение износа и 
шумности (особенно для изношенных двигателей) в условиях работы при 

повышенных нагрузках и температурах окружающего воздуха. Предназначено 
для эксплуатации четырехтактных атмосферных форсированных бензиновых и 

дизельных (с умеренным наддувом) двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков.

Минеральное

Super
15W-40

AKross Super 15W-40 API SG/CD – серия высококачественных всесе-
зонных моторных масел на минеральной основе. Обладают высокими 

антиокислительными и диспергирующими свойствами. Предотвраща-
ют образование высоко- и низко- температурных отложений на деталях 

двигателя. Предназначено для эксплуатации четырехтактных атмосфер-
ных форсированных бензиновых и дизельных (с умеренным наддувом) двига-

телей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков.

Минеральное

1 L

Фасовка Артикул

AKS0013MOM

AKS0014MOM

AKS0015MOM

AKS0016MOM

4 L

5 L

20 L

AKS0017MOM180 kg

1 L

Фасовка Артикул

AKS0001MOM

AKS0002MOM

AKS0003MOM

AKS0004MOM

4 L

20 L

180 kg

Premium progress
10W-40

AKross Premium progress 10W-40, API SL/CF производятся на основе совре-
менных синтетических и высокоочищенных минеральных базовых масел, в 

том числе полученных с применением технологий гидрокрекинга, с исполь-
зованием высокоэффективного тщательно сбалансированного пакета приса-

док импортного производства, обеспечивающего эксплуатационные свойства. 
Предназначено для применения в высокофорсированных бензиновых и дизель-

ных двигателях, в том числе и с турбонаддувом, легковых, легких грузовых автомобилей и 
микроавтобусов, для которых в инструкции по эксплуатации рекомендованы масла категории SL/CF и ниже.

Полусинтетическое

1 L

Фасовка Артикул

AKS0001MOS

AKS0002MOS

AKS0003MOS

AKS0004MOS

AKS0005MOS

4 L

5 L

20 L

180 kg

Premium progress
5W-40

AKross Premium progress 5W-40 API SL/CF изготовлено на основе высокока-
чественного синтетического масла с добавлением многофункционального 

пакета присадок зарубежного производства. Обладает высокой стабильно-
стью вязкостно-температурных свойств, что обеспечивает легкий пуск 

двигателя при низких температурах. Обеспечивают надежную защиту двигате-
ля от износа и коррозии. Превосходные моюще-диспергирующие и противоза-

дирные характеристики продлевают срок службы деталей двигателя, предупре-
ждая образование высоко-и низкотемпературных отложений. Благодаря низкому 

расходу на угар обеспечивает меньший расход масла в процессе эксплуатации. Предназначе-
но для современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей импортных и отечественных 
легковых автомобилей, микроавтобусов и легковых грузовиков, требующих применения смазочных материалов 
эксплуатационного API SL/CF (или предшествующих спецификаций). Соответствует требованиям: SAE 5W-40, API 
SL/CF.

Синтетическое

1 L

Фасовка Артикул

AKS0012MOF

AKS0013MOF

AKS0014MOF

4 L

180 kg

Premium progress
5W-30

AKross Premium progress 5W-30 API SL/CF изготовлено на основе высокока-
чественного синтетического масла с добавлением многофункционального 

пакета присадок зарубежного производства. Обладает высокой стабильно-
стью вязкостно-температурных свойств в течение всего срока эксплуатации, 

что обеспечивает легкий пуск двигателя при низких температурах. Обеспечива-
ет надежную защиту двигателя от износа и коррозии в жестких условиях эксплуа-

тации. Предотвращает образование высоко-и низкотемпературных отложений на 
деталях двигателя. Не оказывает вредного воздействия на каталитический нейтрализа-

тор автомобиля. Предназначено для современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей 
импортных и отечественных легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, требующих применения 
смазочных материалов эксплуатационного класса API SL/CF (или предшествующих спецификаций). Соответствует 
требованиям: SAE 5W-30, API SL/CF.

Синтетическое

1 L

Фасовка Артикул

AKS0009MOF

AKS0010MOF

AKS0011MOF

4 L

180 kg
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Моторные масла
для коммерческого транспорта

Professional 
15W-40

AKross Professional 15W-40, API CI-4/SL – всесезонное минеральное моторное 
масло. Изготавливается с использованием высококачественных гидроочищенных 

базовых масел, а также многофункционального пакета присадок зарубежного производ-
ства. Обеспечивает меньший расход масла в процессе эксплуатации. Превосходные моюще-дис-

пергирующие и противозадирные характеристики продлевают срок службы деталей двигателя и предупреждают образо-
вание шлама и высокотемпературных отложений в двигателе. Отличные вязкостно-температурные характеристики масла 
обеспечивают легкий запуск двигателя в широком температурном диапазоне от -20°С до +45°С. Предназначено для 
эксплуатации в современных высокомощных дизельных двигателях магистральных грузовиков, дорожно-строительной и 
карьерной техники ведущих европейских, американских и азиатских производителей. 

Минеральное

4 L

Фасовка Артикул

AKS0028MOM

AKS0029MOM

AKS0031MOM

5 L

AKS0066MOM7 L

AKS0030MOM10 L

20 L

AKS0032MOM30 L

AKS0033MOM180 kg

Professional 
10W-40

AKross Professional 10W-40, API CI-4/SL – cовременное всесезонное полусинтетиче-
ское моторное масло на основе высококачественных синтетических и гидроочищен-

ных базовых масел с добавлением многофункционального пакета присадок зарубежного 
производства. Обеспечивает меньший расход масла в процессе эксплуатации. Надежные вязкост-

но-температурные характеристики и высокая стабильность масла в комбинации с противоизносными и моюще-дисперги-
рующими свойствами превосходно защищают детали двигателя, продлевая срок его работы и помогая снизить затраты на 
техническое обслуживание. Обеспечивают легкий запуск двигателя в широком температурном диапазоне от -25°С до +40°
С. Предназначено  для использования в современных дизельных двигателях магистральных тягачей, шоссейной техники, 
междугородных автобусов и другой техники, удовлетворяющих нормам Евро-5 и ниже, в том числе оборудованных 
системами рециркуляции отработавших газов EGR и/или каталитической системы нейтрализации (SCR). 

Полусинтетическое

4 L

Фасовка Артикул

AKS0020MOS

AKS0021MOS

AKS0022MOS

AKS0023MOS

5 L

10 L

20 L

AKS0024MOS30 L

AKS0032MOS7 L

AKS0025MOS180 kg

Dynamic
10W-40

AKross Dynamic 10W-40 CH-4/CG-4/SJ – производятся на основе синтетических и 
высокоочищенных нефтяных базовых масел, в том числе полученных с применением 

технологий гидрокрекинга, с использованием пакета присадок импортного производства, 
обеспечивающего превосходные эксплуатационные свойства. Предназначено для применения в 

дизельных двигателях автомобильного транспорта и внедорожной техники без сажевых фильтров (DPF), для которых 
рекомендованы масла категорий СН-4, CG-4, CF-4 и ниже. 

Полусинтетическое

4 L

Фасовка Артикул

AKS0014MOS

AKS0015MOS

AKS0017MOS

5 L

AKS0031MOS7 L

AKS0016MOS10 L

20 L

AKS0018MOS30 L

AKS0019MOS180 kg
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Dynamic
15W-40

AKross Dynamic 15W-40 CH-4/CG-4/SJ –  всесезонное 
минеральное моторное масло. Изготавливается с использо-

ванием высококачественных гидроочищенных базовых масел 
и многофункционального пакета присадок зарубежного 

производства. Предназначено для применения в дизельных 
двигателях автомобильного транспорта и внедорожной техники без 

сажевых фильтров (DPF), для которых рекомендованы масла категорий СН-4, CG-4, CF-4 и ниже. Масла 
категории CH-4/CG-4/SJ могут также использоваться в бензиновых двигателях, для которых рекомендованы масла категории SJ и ниже.

Минеральное

4 L

Фасовка Артикул

AKS0022MOM

AKS0023MOM

AKS0065MOM

AKS0024MOM

5 L

7 L

10 L

AKS0025MOM20 L

AKS0026MOM30 L

AKS0027MOM180 kg

Turbo diesel
15W-40

AKross Turbo diesel 15W-40, API CF-4/CF/SG – производится с использованием высокоочищен-
ных минеральных базовых масел и сбалансированного пакета присадок  отечественного 

производства. Соответствует требованиям ведущих мировых производителей. Предназначено  
для использования в дизельных двигателях импортных и отечественных грузовых автомобилей (с 

турбонаддувом и без),  где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса API 
CF-4/CF/SG (или более ранних спецификаций) и соответствующего класса вязкости: SAE 15W-40. 

Минеральное

Фасовка Артикул

AKS0005MOM

AKS0062MOM

AKS0006MOM

5 L

7 L

10 L

AKS0007MOM20 L

AKS0008MOM180 kg

AKross Super diesel 20W-50, API CF-4/CF/SG – производится с использованием отвечающей 
современным требованиям базы и сбалансированного пакета присадок. Надежно защищает 

двигатель в экстремально тяжелых условиях эксплуатации. Вязкостный интервал позволяет 
применять масло в сильно изношенных двигателях или в условии жаркого лета. Предназначено  

для  использования в дизельных двигателях импортных и отечественных грузовых автомобилей (с 
турбонаддувом и без),  где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса API 

CF-4/CF/SG (или более ранних спецификаций) и соответствующего класса вязкости: SAE 20W-50.

Super diesel
20W-50
Минеральное

Фасовка Артикул

AKS0009MOM

AKS0063MOM

AKS0011MOM

5 L

7 L

20 L

AKS0012MOM180 kg

AKross Extra diesel 15W-40, API  CF/CD/SF –  Универсальное всесезонное минеральное масло. Изготов-
лено на основе минеральных базовых масел высокой степени очистки с добавлением многофункцио-

нального пакета присадок зарубежного производства. Обладает лучшими противоизносными, 
моюще-деспергирующими и антиокислительными свойствами по сравнению с моторными маслами серии 

ГОСТ уровня качества М-10ДМ. Обеспечивает стабильность вязкостно-температурных свойств, а также 
значительно увеличивает интервал замены масла. Предназначено для эксплуатации в дизельных двигателях грузовых 

автомобилей с наддувом, работающих в тяжелых условиях. Также рекомендуется для эксплуатации в дизельных двигателях грузовых и 
легковых автомобилей, безнаддувных бензиновых двигателях для которых требуются масла эксплуатационного класса API CF/CD/SF (или 
предшествующих спецификаций).

Extra diesel
15W-40
Минеральное

5 L

Фасовка Артикул

AKS0018MOM

AKS0064MOM

AKS0019MOM

AKS0020MOM

7 L

10 L

20 L

AKS0021MOM180 kg

AKross Premium diesel 10W-40, API CF-4/CF/SG – всесезонное универсальное полусинтетиче-
ское моторное масло премиум класса. Производится с использованием высокоочищенных 

синтетических базовых масел и сбалансированного пакета присадок зарубежного и 
отечественного производства. Благодаря использованию улучшенных базовых масел 

моторное масло обладает: увеличенным сроком службы, сниженным расходом масла на угар, 
улучшенными антикоррозионными свойствами. Предназначено  для использования в дизельных 

двигателях импортных и отечественных грузовых автомобилей (с турбонаддувом и без), где рекомен-
дованы смазочные материалы эксплуатационного класса API CF-4/CF/SG (или более ранних спецификаций) и 

соответствующего класса вязкости: SAE 10W-40.

Premium diesel
10W-40
Полусинтетическое

5 L

Фасовка Артикул

AKS0011MOS

AKS0030MOS

AKS0012MOS

AKS0013MOS

7 L

20 L

180 kg

M-8В

AKross М-8В – универсальное всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигате-
лей. Обладает надежными антиокислительными, антикоррозионными и моющими свойствами, 

продлевающими срок службы двигателя. Обеспечивает запуск двигателя в холодное время года в 
умеренной климатической зоне. Гарантирует защиту от лако- и нагарообразования и минимальный износ 

трущихся деталей. Обладает высокой термоокислительной стабильностью. Предотвращает коррозию при 
длительной стоянке и эксплуатации автомобиля.  Предназначено для применения в среднефорсированных карбюра-

торных бензиновых двигателях и безнаддувных дизелях легковых и грузовых автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ. Рекомендованы к использова-
нию как зимние масла для среднефорсированных автомобильных и тракторных дизельных двигателей. Производится по (ГОСТ 
10541-78)

Минеральное
5 L

Фасовка Артикул

AKS0041MOM

AKS0042MOM

AKS0043MOM

AKS0044MOM

10 L

20 L

30 L

AKS0045MOM180 kg

М-10Г2К

AKross М-10Г2К (ГОСТ 8581-78) – моторное масло изготавливается на основе минеральных 
базовых масел, содержит сбалансированные композиции присадок, которые придают маслу 

более высокий уровень эксплуатационных свойств по сравнению с маслами группы Г2. 
Предназначено для летнего применения в автомобильных и тракторных дизелях без наддува 

или с невысоким наддувом. Также может применяться для смазывания высокооборотных стационар-
ных дизелей и дизель-генераторов.

Минеральное
5 L

Фасовка Артикул

AKS0046MOM

AKS0047MOM

AKS0048MOM

10 L

20 L

AKS0049MOM30 L

AKS0050MOM180 kg

М-10ДМ

AKross М-10ДМ – моторное масло может использоваться в дизелях без наддува со 
значительно увеличенным пробегом между заменами масла. Изготавливается на основе 

минеральных базовых масел с добавлением эффективной композиции присадок. Предназна-
чено для летней эксплуатации высокофорсированных дизелей с турбонаддувом магистральных 

тягачей, лесовозов, большегрузных самосвалов, промышленных тракторов отечественного и 
импортного производства, работающих в тяжелых условиях.

Минеральное
5 L

Фасовка Артикул

AKS0051MOM

AKS0052MOM

AKS0053MOM

10 L

20 L

AKS0054MOM30 L

AKS0055MOM180 kg
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Моторные масла
для мототехники

Moto 2T

AKross Moto 2T API TC, JASO FB - изготавливается с 
использованием высококачественных гидроочищен-
ных базовых масел c применением синтетического 

компонента, а также многофункционального пакета 
присадок. Обладает отличными противоизносными и 

антикоррозионными свойствами, препятствует образова-
нию отложений в двигателе и выпускном тракте, а также 

снижению токсичности отработавших газов. Благодаря 
тщательно сбалансированной рецептуре, масло является практиче-

ски бездымным и максимально безопасным для окружающей среды. Предназначено 
для смазывания бензиновых двухтактных двигателей с воздушным охлаждением объе-
мом до 500 см3 топливно-масляной смесью. Применяется как в предварительно подго-
товленной смеси с бензином, так и путем раздельной подачи. Масло 2Т, ТС FB рекоменду-
ется к применению в современных двухтактных двигателях мотоциклов, мотороллеров, 
снегоходов, квадроциклов, скутеров и другой мототехнике. Пропорция смешивания 
должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя. Стан-
дартной нормой, принятой для масел класса API TC, считается соотношение бензина к 
маслу 50:1.

1 L

Фасовка Артикул

AKS0026MOS

AKS0027MOS

AKS0033MOS

4 L

180 kg

Полусинтетическое

AKross Moto 4T 10W-30 API SL - производится на высо-
кокачественном базовом масле с применением синте-
тического компонента и высокоэффективного совре-

менного пакета присадок импортного производства. 
Обеспечивает максимальную защиту двигателя, превос-

ходную работу трансмиссии и сцепления при любых 
нагрузках, продлевает срок службы транспортного средства. 

Обладает отличными моющими и антиокислительными свойства-
ми, улучшенными противоизносными, антикоррозионными и антипенными свойствами. 
Предназначено  для эксплуатации в современных четырехтактных двигателях мотоци-
клов, мотороллеров, снегоходов и скутеров. Используется для смазывания трансмиссий 
и сцеплений современных мотоциклов, которым необходима смазка моторными масла-
ми. Масло 4Т SAE 10W-30 рекомендовано к применению в мототехнике японских, евро-
пейских, американских, китайских и др. производителей.

1 L

Фасовка Артикул

AKS0028MOS

AKS0029MOS

AKS0034MOS

4 L

180 kg

Moto 4T
10W-30
Полусинтетическое
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Трансмиссионные масла

ТСП-15К
GL-3

AKross ТСП-15К GL-3 – Изготовлено на основе высокоочищенных базовых минеральных масел с 
добавлением многофункционального пакета присадок зарубежного производства. Надежно 

защищает детали трансмиссий от износа, отложений и воздействия коррозии благодаря входяще-
му в состав высокоэффективному пакету присадок. Диапазон применения от -20°С до +130°С. 

Всесезонное трансмиссионное масло предназначеное для механических коробок передач и 
главной передачи (двухступенчатый редуктор с цилиндрическими и спирально-коническим зубчатыми 

колесами) автомобилей КамАЗ и других грузовых автомобилей, работающих в умеренно жестких условиях.

Минеральное

4 L

Фасовка Артикул

AKS0007TOM

AKS0008TOM

AKS0009TOM

10 L

180 kg

Dexron III

AKross ATF Dexron III - полусинтетическое трансмиссионное масло. Изготовлено на основе 
современных синтетических и минеральных базовых компонентов и сбалансированного 

пакета присадок. Масло обладает антикоррозионными, антиокислительными, оптимальными 
фрикционными свойствами, эффективно защищает детали АКПП и гидроусилителя руля от 

износа и образования отложений. Предназначено для автоматических трансмиссий и гидроу-
силителей рулевого управления легковой, коммерческой, специальной и внедорожной техники 

отечественного и зарубежного производства, где в соответствии с инструкцией по эксплуатации, 
рекомендованы масла соответственного уровня.

Полусинтетическое
1 L

Фасовка Артикул

AKS0001ATF

AKS0002ATF

AKS0004ATF

4 L

180 kg

ТМ-5 80W-90 
GL-5

AKross TM-5 80W-90 GL-5 – всесезонное минеральное трансмиссионное масло. Производится 
на основе высококачественных минеральных базовых масел, а также современного пакета 

функциональных присадок зарубежного производства, обеспечивающих устойчивые противо-
задирные и антиокислительные характеристики. Обладает стойкими антикоррозионными, 

вязкостно-темпертатурными и противоизносными свойствами. Обеспечивает надежную работу 
трансмиссии при напряженных режимах трения в зонах контакта, исключает вероятность сваривания 

деталей в местах их соприкосновения. Хорошо совместимо с материалами уплотнений, продлевает срок 
службы трансмиссии в тяжелых условиях эксплуатации. Предназначено для смазки механических трансмиссий импортных и 
отечественных легковых и грузовых автомобилей и другой подвижной техники, требующих применения масел эксплуатационного 
класса API GL-5, в том числе для гипоидных передач, работающих с ударными нагрузками при высоких контактных напряжениях.

Минеральное

1 L

Фасовка Артикул

AKS0004TOM

AKS0005TOM

AKS0006TOM

4 L

180 kg

ТМ-4 80W-85 
GL-4

AKross TM-4 80W-85 GL-4 – всесезонное минеральное трансмиссионное масло для переднепри-
водных автомобилей. Производится на основе высококачественных минеральных базовых 

масел глубокой очистки и современного пакета функциональных присадок зарубежного 
производства. Обладает высокой антиокислительной стабильностью, обеспечивают защиту от 

износа зубчатых передач, подшипников и синхронизаторов. Способствует легкому переключению 
передач, снижению шума при работе трансмиссии. Предназначено для механических трансмиссий и 

раздаточных коробок легковых автомобилей и коммерческой техники и с умеренными и тяжелыми 
условиями эксплуатации где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса GL-4.

Минеральное

1 L

Фасовка Артикул

AKS0001TOM

AKS0002TOM

AKS0003TOM

4 L

180 kg
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Гидравлические масла

AKross МГЕ-46В -  изготавливается на основе минеральных масел, содер-
жит эффективный комплекс присадок, обеспечивающий высокий уровень 

и стабильность вязкостных, противоизносных, антиокислительных свойств. 
работоспособно в агрегатах гидрообъемных передач в диапозоне темпера-

тур от -10 до +80С.  Предназначено для гидравлических систем (гидростатиче-
ского привода) сельскохозяйственной, строительно-дорожной и другой специаль-

ной техники, работающей при давлении до 35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа.

5 L

Фасовка Артикул

AKS0016HOM

AKS0017HOM

AKS0018HOM

10 L

20 L

AKS0019HOM

AKS0020HOM

30 L

180 kg

МГЕ-46В
Минеральное

HVLP-32/46
Минеральное

AKross HVLP - высококачественное гидравлическое масло, разработанное 
с учетом требований ведущих производителей техники. Рекомендуется к 

использованию в стационарной и мобильной технике: грузовых автомоби-
лях, автобусах, тракторах, строительно-дорожной технике и других видах транс-

портных средств. Препятствует накоплению отложений на деталях и узлах гидравли-
ческих систем, что продлевает срок службы оборудования. Имеет широкий диапазон рабочих температур в 
различных климатических условиях от -40°С до +80°С.

10 L

Фасовка Артикул

AKS0010HOM

AKS0011HOM

AKS0012HOM

20 L

180 kg

10 L AKS0013HOM

AKS0014HOM

AKS0015HOM

20 L

180 kg

32

46

HLP-32/46/68
Минеральное

10 L

Фасовка Артикул

AKS0001HOM

AKS0002HOM

AKS0003HOM

20 L

180 kg

10 L AKS0004HOM

AKS0005HOM

AKS0006HOM

20 L

180 kg

10 L AKS0007HOM

AKS0008HOM

AKS0009HOM

20 L

180 kg

32

46

68

AKross HLP - серия гидравлических 
масел, разработанная для применения в 
гидроприводах стационарного оборудо-
вания, где требуются хорошие противо-

износные свойства, эффективная защита 
от коррозии, отличная фильтруемость и 

минимизация отложений. Отвечает эксплуа-
тационным требованиям большинства гидрав-

лических систем.
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Индустриальные масла

Масло индустриальное AKross И-50А обеспечивает снижение трения и 
износа контактирующих деталей, отводит тепло от узлов трения. 
Защищает детали от коррозии, очищает поверхности трения от загрязне-
ний, служит уплотняющим средством. Масло без присадок. Используется 

в качестве рабочей жидкости в гидросистемах промышленного оборудо-
вания, строительно-дорожных машин, автоматических линий, прессов, для 

смазывания легко- и средненагруженных передач, направляющих качения и 
скольжения станков, где не требуются специальные масла.

10 L

Фасовка Артикул

AKS0011IOM

AKS0012IOM

AKS0013IOM

20 L

180 kg

И-50А
Минеральное

Масло индустриальное AKross И-40А обеспечивает снижение трения и 
износа контактирующих деталей, отводит тепло от узлов трения. Защища-

ет детали от коррозии, очищает поверхности трения от загрязнений, 
служит уплотняющим средством. Масло без присадок. Используется в 

качестве рабочей жидкости в гидросистемах промышленного оборудования, 
строительно-дорожных машин, автоматических линий, прессов, для смазывания 

легко- и средненагруженных передач, направляющих качения и скольжения станков, где не требуются 
специальные масла.

5 L

Фасовка Артикул

AKS0006IOM

AKS0007IOM

AKS0008IOM

10 L

20 L

AKS0009IOM

AKS0010IOM

30 L

180 kg

И-40А
Минеральное

Масло индустриальное AKross И-20А обеспечивает снижение трения и 
износа контактирующих деталей, отводит тепло от узлов трения. Защища-

ет детали от коррозии, очищает поверхности трения от загрязнений, 
служит уплотняющим средством. Масло без присадок. Используется в 

качестве рабочей жидкости в гидросистемах промышленного оборудования, 
строительно-дорожных машин, автоматических линий, прессов, для смазывания 

легко- и средненагруженных передач, направляющих качения и скольжения станков, где 
не требуются специальные масла.

5 L

Фасовка Артикул

AKS0001IOM

AKS0002IOM

AKS0003IOM

10 L

20 L

AKS0004IOM

AKS0005IOM

30 L

180 kg

И-20А
Минеральное
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Многоцелевые смазки Пластичная смазка. Применяется в узлах трения и 
скольжения тяжелонагруженных тихоходных 
механизмов; в рессорах, подвесках тракторов и 
машин, открытых зубчатых передач и опорах 

буровых долот. Смазка работоспособна при темпе-
ратуре от -20°С до +60°С, допускается к применению 

- 20 С в рессорах и аналогичных устройствах. 

400 g

Фасовка Артикул

AKS0001LUB

AKS0002LUB

AKS0003LUB

800 g

5 L

AKS0004LUB

AKS0005LUB

10 L

20 L

AKS0006LUB

AKS0007LUB

50 L

210 L

Литол-24

Водостойкая гидратированная кальциевая смазка общего назначения, 
предназначена для смазывания узлов трения, качения и скольжения различ-

ных машин и механизмов. Смазка работоспособна при температуре от -25°С до 
+65°С.

5 L

Фасовка Артикул

AKS0009LUB

AKS0010LUB

AKS0011LUB

10 L

20 L

Солидол жировой

Применяется в узлах трения и скольжения тяжелонагруженных тихоходных 
механизмов; в рессорах, подвесках тракторов и машин, открытых зубчатых 
передач и опорах буровых долот. Смазка работоспособна при температуре от 
-20°С до +60°С, допускается к применению - 20 С в рессорах и аналогичных 

устройствах.

400 g

Фасовка Артикул

AKS0008LUBГрафитная смазка

Универсальная пластичная, водостойкая, антиокислительная, противозадир-
ная смазка, предназначенная для смазывания шарниров равных угловых 
скоростей полноприводных автомобилей и других узлов трения автомобилей 
всех типов, в том числе иномарок. Подходит к механизмам, работающим при 

средних и высоких нагрузках. Смазка работоспособна при температуре от -40°
С до +120°С.

400 g

Фасовка Артикул

AKS0012LUBСмазка шрус-4

Cмазка проникающая Akross «Мастер-ключ» в аэрозольной упаковке особен-
но удобна для обработки труднодоступных мест. Средство обладает высокой 
проникающей, пропитывающей и растворяющей способностью. Облегчает 
отвинчивание заржавевших резьбовых соединений. Смазывает трущиеся 
поверхности. Устраняет скрипы и заедания деталей. Устраняет влагу с различ-

ных поверхностей и электрических деталей двигателя автомобиля. Очищает 
резиновые и пластмассовые детали. Приостанавливает коррозию. Растворяет 

различные не растворимые в воде технические загрязнения.

400 g

Фасовка Артикул

AKS0013LUBМастер-ключ
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Тормозная жидкость Тормозная 
жидкость DOT-4

Тормозная жидкость «AKross» DOT-4 
совместима с любыми отечественными и 

импортными тормозными жидкостями 
классов ДОТ-3, ДОТ-4, РОСА, НЕВА, ТОМЬ. 

Тормозная жидкость «AKross» предназначена 
для использования в гидроприводах тормозов 

и сцеплений автомобилей всех отечественных и 
зарубежных модификаций. 

Температура кипения свыше 230°С. 
Отвечает мировым стандартам безопасности и спецификации SAE J 1703, ISO 4925 FMVSS 166.

455 g

Фасовка Артикул

AKS0001DOT

AKS0002DOT910 g

Тормозная 
жидкость DOT-4

Тормозная жидкость «AKross» DOT-4 
совместима с любыми отечественными и 

импортными тормозными жидкостями 
классов ДОТ-3, ДОТ-4, РОСА, НЕВА, ТОМЬ. 

Тормозная жидкость «AKross» предназначена 
для использования в гидроприводах тормозов 

и сцеплений автомобилей всех отечественных и 
зарубежных модификаций. 

Температура кипения свыше 230°С. 
Отвечает мировым стандартам безопасности и спецификации SAE J 1703, ISO 4925 FMVSS 166.

455 g

Фасовка Артикул

AKS0003DOT

AKS0004DOT910 g
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Автошампуни
для бесконтактной мойки

Условные обозначения

Подходит для водопроводной воды
средней жёсткости

Усиленная формула 
против следов насекомых

Для сложных 
и устаревших загрязнений

Подходит для подготовленной или
водопроводной не жёсткой воды

Подходит для жёсткой воды

Подходит для любой воды

Для легкового транспорта

Для сельскохозяйственной 
и другой техники

Для грузового транспорта

Подходит для ежедневной мойки

Экономичный, бюджетный вариант

Effect 100

Концентрированное высокопенное слабощелочное средство 
автохимии для бесконтактной мойки легкового автотранспорта от 

любых дорожных загрязнений. Легко смывается с поверхности, удаляя 
масло, грязь, дорожную пыль. Не оказывает вредного воздействия на 

пластик, резину и ЛКП. Не оставляет разводов. 
Разбавление водой: для пеногенератора 1:50-1:100 (10-20 г/л), для пенокомплекта (1л) 1:4-1:10 
(100-200 г). Для ежедневной мойки, средней степени загрязнённости (пыль, дорожная плёнка) - 1:10.

Артикул

AKS0001COS

AKS0002COS

AKS0003COS

1 L

Фасовка

5 kg

20 kg

Effect 100+

Концентрированное высокопенное слабощелочное средство 
автохимии для бесконтактной мойки легкового автотранспорта от 

любых дорожных загрязнений. Легко смывается с поверхности, удаляя 
масло, грязь, дорожную пыль, следы насекомых. Не оказывает вредного 

воздействия на пластик, резину и ЛКП. Не оставляет разводов. 
Разбавление водой: для пеногенератора 1:50-1:100 (10-20 г/л), для пенокомплекта (1л) 1:4-1:10 
(100-200 г). Для ежедневной мойки, средней степени загрязнённости (пыль, дорожная плёнка) - 1:10.

Артикул

AKS0004COS

AKS0005COS

AKS0006COS

1 L

Фасовка

5 kg

20 kg
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Effect 200

Концентрированное высокопенное слабощелочное средство 
автохимии для бесконтактной мойки легкового автотранспорта от 

любых дорожных загрязнений. Легко смывается с поверхности, удаляя 
масло, грязь, дорожную пыль, следы насекомых. Не оказывает вредного 

воздействия на пластик, резину и ЛКП. Не оставляет разводов. Работает в водо-
проводной воде средней жёсткости (4-8 мг-экв/л). 
Разбавление водой: для пеногенератора 1:60-1:100 (10-17 г/л), для пенокомплекта  (1л) 1:6-1:10 
(100-170 г). При высокой степени загрязнённости - 1:5.

Артикул

AKS0007COS

AKS0008COS

AKS0009COS

1 L

Фасовка

5 kg

21 kg

Effect 300

Концентрированное двухкомпонентное высокощелочное 
средство автохимии для бесконтактной мойки легкового и грузово-

го автотранспорта от сложных дорожных загрязнений. Легко смывает-
ся с поверхности, удаляя масло, грязь, дорожную пыль, следы насекомых 

и битума. Не оказывает вредного воздействия на пластик, резину и ЛКП. Не 
оставляет разводов. Перед преминением взболтать. Разбавление водой: для пеногенератора 
1:80-1:100 (10-12 г/л), для пенокомплекта (1л) 1:8-1:10 (100-125 г). 

Артикул

AKS0013COS

AKS0014COS

AKS0015COS

1 L

Фасовка

5 kg

21 kg

Effect 200+

Концентрированное высокопенное слабощелочное средство 
автохимии для бесконтактной мойки легкового и грузового 

автотранспорта от любых дорожных загрязнений. Легко смывается с 
поверхности, удаляя масло, грязь, дорожную пыль, следы насекомых. Не 

оказывает вредного воздействия на пластик, резину и ЛКП. Не оставляет 
разводов. Работает в водопроводной воде средней жёсткости (4-8 мг-экв/л). 
Разбавление водой: для пеногенератора 1:60-1:100 (10-17 г/л), для пенокомплекта  (1л) 1:6-1:10 
(100-170 г). При высокой степени загрязнённости - 1:6.

Артикул

AKS0010COS

AKS0011COS

AKS0012COS

1 L

Фасовка

5 kg

21 kg

Effect 300+

Концентрированное высокощелочное средство автохимии для 
бесконтактной мойки легкового и грузового автотранспорта, 

контейнеров, ж/д вагонов, автоцистерн, сель-хоз техники от сложных 
дорожных загрязнений. Легко смывается с поверхности, удаляя масло, 

грязь, дорожную пыль, следы насекомых и битума. Не оказывает вредного 
воздействия на пластик, резину и ЛКП. Не оставляет разводов. Разбавление водой: для пеногенера-
тора 1:80-1:100 (10-12 г/л), для пенокомплекта (1л) 1:8-1:10 (100-125 г). 

Артикул

AKS0016COS

AKS0017COS

AKS0018COS

1 L

Фасовка

5 kg

21 kg

Effect power
gel

Концентрированное высокопенное слабощелочное средство автохи-
мии для бесконтактной мойки легкового автотранспорта от любых 

дорожных загрязнений. Легко смывается с поверхности, удаляя масло, 
грязь, дорожную пыль, следы насекомых. Не оказывает вредного воздействия 

на пластик, резину и ЛКП. Не оставляет разводов. Увеличенное содержание функци-
ональных добавок для мойки сложных загрязнений Разбавление водой: разбавлять в теплой воде или в 
отдельной емкости, для пеногенератора 1:80-1:100 (10-12 г/л), для пенокомплекта (1л) 1:8-1:10 (100-125 г). 

Артикул

AKS0022COS

AKS0023COS

AKS0024COS

1 L

Фасовка

5 kg

23 kg

Effect power

Концентрированное высокопенное слабощелочное средство автохи-
мии для бесконтактной мойки легкового автотранспорта от любых 

дорожных загрязнений. Легко смывается с поверхности, удаляя масло, 
грязь, дорожную пыль, следы насекомых. Не оказывает вредного воздей-

ствия на пластик, резину и ЛКП. Не оставляет разводов. Увеличенное содержание 
функциональных добавок для мойки сложных загрязнений. Разбавление водой: для пеногенератора 
1:80-1:120 (8-12 г/л), для пенокомплекта (1л) 1:8-1:12 (100-125 г). Для высокой степени загрязнённости 
(пыль, грязь, дорожная плёнка, следы насекомых) - 1:10.

Артикул

AKS0019COS

AKS0020COS

AKS0021COS

1 L

Фасовка

5 kg

22 kg
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Автокосметика
Антибактериальная химчистка салона предназначена 
для очистки обивки сидений из ткани и кожи, обшивки 
салона и автомобильных ковриков. Эффективно борет-

ся с бактериями. 
Способ применения: нанести на поверхность в виде 

пены. С помощью губки или пенообразующей насадки 
растереть пену по поверхности. После высыхания пропыле-

сосить или обработать щеткой.

Антибактериальная
химчистка салона

500 ml

Фасовка Артикул

AKS0032COS

Полироль пластика 
матовый 

Полироль предназначен для ухода за всеми матовыми 
поверхностями из пластика. Может быть использован 
для очистки приборных панелей, бамперов, покрышек. 

Подходит для полировки и очистки изделий из дерева, 
резины, винила и кожи. Восстанавливает цвет, не остав-

ляет жирных пятен и препятствует оседанию пыли. 
Способ применения: перед применением взболтать! Нане-

сти на чистую сухую поверхность. С помощью мягкой ткани 
или губки равномерно распределить по поверхности круговыми 

движениями. Избегать попадания средства на стекла и зеркала.

500 ml

Фасовка Артикул

AKS0028COS

Полироль предназначен для ухода за всеми глянцевы-
ми поверхностями из пластика. Может быть использо-
ван для очистки приборных панелей, бамперов, покры-

шек. Подходит для полировки и очистки изделий из 
дерева, резины, винила и кожи. Восстанавливает цвет и 

эффект глянца, не оставляет жирных пятен и препятствует 
оседанию пыли. 

Способ применения: перед применением взболтать! Нане-
сти на чистую сухую поверхность. С помощью мягкой ткани или 

губки равномерно распределить по поверхности круговыми движени-
ями. Избегать попадания средства на стекла и зеркала.

Полироль пластика 
глянцевый

500 ml

Фасовка Артикул

AKS0029COS

42 43



Очиститель следов насекомых применяется для ухода за 
лобовым стеклом, капотом, решеткой радиатора, фар и 
зеркал. Эффективно удаляет следы насекомых, листьев и 

прочих загрязнений.
Способ применения: нанести средство на поверхность и 

оставить на 1 минуту, после чего растереть с помощью мягкой 
ткани или губки.

Очиститель следов
насекомых

500 ml

Фасовка Артикул

AKS0039COS

Очиститель фар, оптики
и зеркал

Очиститель фар, оптики и зеркал предназначен для удаления 
различного рода загрязнения в виде налипания дорожной 
пыли и насекомых. Может применяться для чистки керамики, 

хрусталя и пластика.
Способ применения: нанести средство на поверхность. С 

помощью мягкой сухой ткани или бумажного полотенца равно-
мерно распределить по поверхности.

500 ml

Фасовка Артикул

AKS0040COS

Очиститель стекол обеспечивает чистоту и блеск стеклянных 
и зеркальных поверхностей автомобиля. Позволяет быстро 
удалить дорожную грязь, жир, отпечатки пальцев. Не остав-

ляет разводов и легко смывается.
Способ применения: нанести средство на расстоянии 15 см 

от обрабатываемой поверхности. С помощью мягкой сухой 
ткани или бумажного полотенца равномерно распределить по 

поверхности до полного высыхания.

Очиститель стекол
и зеркал

500 ml

Фасовка Артикул

AKS0034COS

Чернитель резины
с силиконом

Чернитель резины на силиконовой основе предназначен для 
очистки и полировки шин. Защищает от появления трещин и 
старения. Восстанавливает цвет и придает блеск. Обладает 

водо- и грязеотталкивающими свойствами. Можно применять 
зимой для резиновых уплотнителей дверей, капота, багажника, 

чтобы избежать промерзания к кузову.
Способ применения: нанести на чистую сухую поверхность. С 

помощью мягкой ткани или губки равномерно распределить по 
поверхности круговыми движениями. Средство должно полностью 

высохнуть.

500 ml

Фасовка Артикул

AKS0026COS

500 ml

Фасовка Артикул

AKS0025COS

3 L AKS0041COS

Чернитель резины

Чернитель резины предназначен для очистики и полировки 
шин, а также других резиновых деталей автомобиля. Восста-
навливает черный цвет, обновляет поверхность, придает 

глянцевый блеск. Предохраняет от коррозии и быстрого 
старения.

Способ применения: нанести средство на чистую сухую 
поверхность с помощью распылителя с растояния 15-20 см. После 

нанесения растереть по поверхности губкой или мягкой тканью 
круговыми движениями. Дать полностью высохнуть.
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Стеклоомывающая 
жидкость

-5

Градус Артикул

AKS0001WAS

AKS0002WAS

AKS0003WAS

AKS0004WAS

-10

-20

-25

AKS0005WAS-30

Фасовка

3.8 L

Зимняя

Стеклоомывающая
жидкость

Стеклоомывающая жидкость «Akross» пред-
назначена для обработки лобовых, боковых, 

задних стекол в условиях низкой температу-
ры. Эффективно удаляет дорожные, пылевые 

загрязнения с поверхности. Не портит лакокра-
сочные, резиновые и пластмассовые поверхности. 

Не оставляет разводов. Высокая устойчивость к 
замерзанию.

4.5 L

Фасовка Артикул

AKS0006WAS
Летняя

Стеклоомывающая
жидкость

Стеклоомывающая жидкость «Akross» 
предназначена для обработки лобовых, 

боковых, задних стекол в летнее время. 
Эффективно удаляет дорожные, пылевые 

загрязнения, следы насекомых с поверхности. 
Не портит лакокрасочные, резиновые и пласт-

массовые поверхности.  Не оставляет разводов. 
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ООО «Альфа Хим Групп»
Россия, Краснодарский край, 

352900, Армавир, Линеная 21.
8-800-100-61-64

www.alfahimgroup.ru
www.akross-oil.ru


