
Являясь одним из ведущих партнеров немецкой автомобильной
промышленности, мы поставляем Вам оригинальное качество
смазочных материалов FUCHS. На это Вы можете положиться.
Поэтому KIA доверяет смазочным материалам FUCHS.

ПРОДУКТЫ ОПИСАНИЕ
Спецификации/
Одобрения

Моторные масла
 GT1 PRO FLEX

SAE 5W-30
Моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей и лёгких 
грузовиков с нормальными и удлиненными сервисными интервалами. 
Специально для моделей BMW и Mercedes-Benz с новейшими 
системами снижения токсичности выхлопа и турбонаддувом, а также 
для моделей GM по новейшей спецификации DEXOS 2.

ACEA C3
API SN/SM

 GT1
SAE 5W-40

Моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей и лёгких 
грузовиков как с фиксированными, так и с гибкими сервисными 
интервалами. Специально для автомобилей с новейшими системами 
снижения токсичности выхлопа и турбонаддувом. Оптимальные 
пусковые характеристики, минимальный расход масла и пониженная 
токсичность выхлопа.

ACEA C3
API SN/SM/CF

 GT1 PRO B-TEC 
SAE 5W-30

Премиальное моторное масло для легковых автомобилей и легкого 
коммерческого транспорта. Разработано для дизельных двигателей 
Mercedes с системами очистки выхлопных газов и турбонаддувом.

ACEA C2/C3
API SN

 Supersyn Longlife
SAE 0W-30

Универсальное всесезонное моторное масло с энергосберегающими 
свойствами. Подходит для увеличенных интервалов замены. Легкий 
холодный старт и минимальный расход на угар.

ACEA A3/B4
API SL

 Supersyn F Eco-B
SAE 5W-20

Всесезонное моторное масло, обладает экстремальными 
топливосберегающими свойствами, предназначено для двигателей 
компании Ford, линейки EcoBoost. Пониженный расход масла и 
оптимальные пусковые свойства.

ACEA A1/B1
API SN

 Supersyn F Eco-DT
SAE 5W-30

Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых 
автомобилей Ford , линейки  DuraTorq.

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

 Supersyn
SAE 5W-40

Легкотекучее моторное масло по новейшей технологии для 
нагруженных бензиновых и дизельных двигателей.

ACEA A3/B4
API SN/SM/CF

 SYN SN Легкотекучее моторное масло для различных бензиновых двигателей 
легковых автомобилей. Легкий холодный старт и минимальный расход 
на угар.

API SN
ILSAC GF-5

Трансмиссионные масла

 SINTOFLUID
SAE 75W-80

Легкотекучее трансмиссионное масло для механических коробок 
передач легковых автомобилей. Обеспечивает лёгкий пуск в холодную 
погоду и оптимальную защиту в рабочем режиме. Используется для 
пожизненной заправки.

API GL-5

 SINTOPOID LS
SAE 75W-90

Трансмиссионное масло для коробок передач и ведущих мостов 
легковых автомобилей, в том числе мостов с самоблокировкой 
дифференциала.

API GL-4/-5/-5 incl. LS

 SUPERGEAR MC
SAE 80W-90

Универсальные многоцелевые трансмиссионные масла на базе 
технологии MC-синтеза для ведущих мостов и коробок передач.

API GL-4/GL-5

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПАССАЖИРСКОГО  ТРАНСПОРТА



ПРОДУКТЫ ОПИСАНИЕ
Спецификации/
Одобрения

Жидкости для автоматических трансмиссий
 ATF 4400 Рабочая жидкость, специально адаптированная для применения 

в автоматических трансмиссиях легковых автомобилей и лёгких 
грузовиков японского происхождения. Способность жидкости 
передавать высокий крутящий момент превосходит нагрузочную 
способность многих оригинальных жидкостей.

ATF SP-III/-IV
DEXRON III
PSF-III

 ATF 3000 Универсальная жидкость класса DEXRON II-D для всех АКПП грузовых 
автомобилей, внедорожной техники и легковых автомобилей, 
согласно предписаниям производителя.

DEXRON II (D)

Жидкости для гидроусилителей рулевого управления

 ZH 3044 Специальная рабочая жидкость для централизованных гидросистем, 
объединяющих рулевое управление и активную подвеску легковых 
автомобилей.

PSF-IV

Антифриз
 FRICOFIN LL Антифриз-концентрат и ингибитор коррозии с удлиненным 

интервалом замены на основе моноэтиленгликоля (МЭГ), не содержит 
фосфатов, аминов, нитритов и силикатов. Поставляется  также в виде 
готовых для применения антифризов с защитой до -40° и -65°С.

ASTM D 3306 TYPE I
BS 6580
ASTM D 4985
SAE J1034
JASO M325

 FRICOFIN Антифриз-концентрат и ингибитор коррозии с удлиненным 
интервалом замены на основе моноэтиленгликоля (МЭГ), не содержит 
нитритов, аминов и фосфатов. Окрашен в сине-зеленый цвет.

AFNOR NF R 15-601 
TYPE 1
ASTM D 3306 TYPE I
ASTM D 4985
BS 6580:1992
SAE J1034

Тормозные жидкости

 DOT 5.1 Жидкость для гидравлических тормозных систем легковых 
автомобилей и мотоциклов. Для гидроприводов сцеплений, где 
предписана тормозная жидкость.

FMVSS NR. 116 DOT 5.1
ISO 4925 CLASS 3/4/5.1
SAE J 1703/J 1704

 DOT 4 Жидкость для гидравлических тормозных систем легковых и грузовых 
автомобилей и мотоциклов. Для гидроприводов сцеплений, где 
предписана тормозная жидкость.

FMVSS NR. 116 DOT 3/
DOT 4
ISO 4925 CLASS 3/4
SAE J 1703/J 1704

ООО «ФУКС ОЙЛ»
Тел.:     +7 495 961 27 41
Факс:    +7 495 961 01 90
E-mail:  info-mos@fuchs-oil.ru
URL:     www.fuchs-oil.ru

* Представленные данные являются типовыми на момент составления. Компания сохраняет за собой право вносить изменения вследствие совершенствования уровня развития 

технологий. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно уточнить у технических специалистов компании.

** Копирование и воспроизведение данной информации возможно с письменного разрешения ООО “ФУКС ОЙЛ”


