
Содержание
Компания Amalie 4

Полностью синтетические моторные масла 
для бензиновых двигателей 6

Синтетические моторные масла 
для бензиновых двигателей 8

Моторные масла для дизельных двигателей 10

Масла для двух и четырехтактных двигателей 12

Масла для механических коробок передач 
и ведущих мостов 14

Универсальная синтетическая 
трансмиссионная жидкость для традиционных 
автоматических коробок передач 16

Универсальная синтетическая 
трансмиссионная жидкость 
для вариаторных коробок передач 18

Трансмиссионные жидкости 20

Гидравлические масла 22

Тормозная жидкость 23

Сервисная жидкость 
для промывки масляной системы 23

Антифриз 23

Консистентные смазки 24

Справочная информация 26



Стремление компании к совершен-
ствованию технологии производ-
ства своих смазочных материалов, 
еще в начале 60-х годов, привело 
ее к испытанию своей продукции 
не только в лабораториях, но и в 
«полевом режиме» - на двигате-
лях болидов и гоночных автомо-
билей. То есть, там, где эксплута-
ционные нагрузки критичны для 
двигателя и в сотни раз выше, чем 
при обычном стиле вождения. 

Масла должны обладать безупреч-
ными смазывающими свойствами, 
отличной теплопроводностью и 
термостабильностью. 

С 1999 года компания,  AMALIE 
стала основным спонсором 2-ой по 
величине Международной ассо-
циации драгрейсинга (IHRA), а ее 
моторные масла получили статус 
«Официального моторного масла» 
этой ассоциации.

Amalie Oil Company (компания 
Амали) была одной из первых 
нефтеперерабатывающих компа-
ний, возникших после открытия 
месторождения нефти в штате 
Пенсильвания. Основанная в 1903 
году братьями Соннеборн, в городе 
Франклин штата Пенсильвания, 
компания стала стремительно 
развиваться и ее нефтепродукты 
быстро завоевали репутацию вы-
сококачественной и высокотехно-
логичной продукции. 

В течение многих лет Amalie Oil 
Company занималась разработ-
кой и внедрением синтетических 
масел, консистентных смазок с 
пониженным окислением для 
корабельного флота, специальных 
индустриальных масел. 

Компанией было создано отделе-
ние технического обслуживания 
и заводская лаборатория, которая 
обеспечивает выпуск только высо-
кокачественной продукции.

Завод в городе Тампа, штат Фло-
рида, отвечающий всем совре-
менным технологическим требо-
ваниям, может по праву гордиться 
одной из самых быстрых и вместе 
с тем самой сложной технологи-
ческой линией по производству 
тары, дозированию и упаковке 
продукции.

Нефтехранилище на 68 миллионов 
литров,  расположенное в районе 
морского порта, дает возможность 
компании Amalie Oil Company 
снижать средние затраты по мере 
увеличения объема выпуска сер-
тифицированной продукции, от-
вечающей и даже превышающей 
запросы потребителей.

Amalie Oil Company производит почти 200 наименований продукции и расфасовывает ее в ем-
кости объемом от 8 унций до железнодорожной цистерны.

Эта продукция поставляется во все штаты США и свыше 70 стран мира.

Кроме того, Amalie Oil Company на своих мощностях производит расфасовку продукции, про-
даваемой под частными торговыми знаками многих техниче ски взыскательных заказчиков, 
включая ведущие нефтеперерабатывающие компании, автомобильные розничные предпри-
ятия, оптовые группы,  а также гипермаркеты.

AMALIE в спорте

Amalie Oil Company
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Полностью синтетические моторные 
масла для бензиновых двигателей

Amalie Elixir 
0W20
0W30
0W40
5W30

Amalie Elixir 
Полностью синтетические моторные масла Amalie 
Elixir — это масла, отвечающие тенденциям 21 века 
и обеспечивающие предельно безопасную работу как 
бензиновых, так и дизельных двигателей.

Специально разработанный состав с низким содер-
жанием фосфора гарантирует, что эти масла являются 
экологически приемлемыми и способствуют прод-
лению срока службы дорогостоящих каталитических 
нейтрализаторов отработавших газов.

Полностью синтетические масла Amalie Elixir, отлично 
защищают двигатели, работающие с максимальными 
нагрузками и в условиях экстремальных температур 
— от Арктики до пустыни.

Данные масла удовлетворяют  требования последней 
категории API SN. 

Моторные масла с вязкостью 0W20, 0W30, 5W30 
являются энергосберегающими и дополнительно 
соответствуют классификации ILSAC GF-5. Масла 
данной серии превосходят строгие эксплуатационные 
требования, предъявляемые американскими, евро-
пейскими, корейскими и японскими производителями 
двигателей.

Elixir 5W30 также удовлетворяет жестким требова-
ниям международной спецификации корпорации 
«General Motors» - GM dexos1.

API: SN/CF

ILSAC: GF-5*

ACEA: A5/B5, A3/B4, A3/B3, 
A1/B1 C3, C2, C1

Ford: M2C 929A (M2C 205A)**

M2C 930A (M2C 153H)** 

DaimlerChrysler: MS 6395K

Mercedes Benz: 
MB 229.1, MB 229.3, MB 229.5, MB 
229.31**, MB 229.51**

General Motors: GM 4718M, GM 
6094M, dexos1**

Volkswagen: VW 502, VW 503, VW 505,

VW 505.01, VW 506

BMW: LL-O/M54, LL-04

CID AA-52039

Mil-L-2104-B

Mil-L-46152 

*0W20, 0W30, 5W30
**5W30

Класс вязко-
сти, SAE

Плотность, 
град. API

Температура 
вспышки, °С

Кинем. вязкость, сСт Индекс вяз-
кости

Температу-
ра застыва-

ния, °Спри 100°С при 40°С

0W20 34.9 210 6.5 34.0 150 -45
0W30 35.0 210 10.2 57.0 170 -45
0W40 35.0 210 13.2 75.5 171 -45
5W30 35.0 210 10.0 58.0 160 -42
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Синтетические моторные масла 
для бензиновых двигателей

Amalie 
PRO High 
Performance

5W20
5W30
5W40
5W50

10W30
10W40
15W50

Amalie PRO 
High Performance
Высококачественные синтетические моторные масла 
серии Amalie PRO High Performance соответствуют 
требованиям самого высокого на сегодняшний день 
стандарта качества для бензиновых двигателей API 
SN. Кроме того, они превышают нормативные показа-
тели Термического испытания окислительной стойко-
сти масла (TEOST MHT). 

Моторные масла с вязкостью 5W20, 5W30, 10W30 
являются энергосберегающими и дополнительно 
соответствуют классификации ILSAC GF-5. По сво-
им смазывающим, защитным и энергосберегающим 
свойствам, данные масла намного превосходят обыч-
ные моторные масла и рекомендованы для примене-
ния в двигателях, имеющих систему изменения углов 
фаз газораспределения, а также в двигателях, требу-
ющих масла  с высокими показателями энергосбере-
жения (двигатели Ford, Honda, Mazda, Toyota).

Масла с вязкостью 5W50 и 15W50 могут работать с 
многочисленными видами топлива, включая специ-
альные виды топлива для скоростных гонок.

Рекомендованы для применения в двигателях с 
большим пробегом. Масла с вязкостью 5W40 и 10W40 
являются оптимальным выбором в качестве всесезон-
ного моторного масла, в умеренном климатическом 
поясе.

API: SN/CF 

ILSAC: GF-5* 

ACEA:  A5/B5, A3/B4, A3/B3, A5/В5            

C3, C2, C1

Ford: M2C 929A (M2C 205A)**, M2C 
930A (M2C 153H)**

DaimlerChrysler: MS 6395K

Mercedes Benz: MB 229.1, MB 229.5,

MB 229.3** 

General Motors: GM 4718M, GM 
6094M

Volkswagen: VW 502, VW 505, 

VW 503**,  VW 505.01**, VW 506**

BMW: LL-O/M54

CID AA-52039

Mil-L-2104-B

Mil-L-46152 

*5W20, 5W30, 10W30
**5W30

Класс вязко-
сти, SAE

Плотность, 
град. API

Температура 
вспышки, °С

Кинем. вязкость, сСт Индекс вяз-
кости

Температура 
застывания, 

°Спри 100°С при 40°С

5W20 31.3 210 7.4 42.0 140 -42
5W30 33.5 210 10.3 57.0 170 -42
5W40 32.9 210 10.9 78.3 170 -42
5W50 33.0 210 17.0 107.0 170 -42

10W30 29.8 210 10.0 61.0 149 -39
10W40 29.9 210 13.4 84.0 160 -36
15W50 29.2 230 17.7 126.0 155 -36
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Моторные масла 
для дизельных двигателей

Amalie 
XLO Ultimate
5W40
10W40
15W40

Amalie 
XLO Ultimate
Синтетические моторные масла Amalie XLO Ultimate 
15W-40 и Amalie XLO Ultimate 10W-40   а так же пол-
ностью синтетическое моторное масло Amalie XLO 
Ultimate 5W-40 - это новая серия высококачественных 
масел для дизельных и бензиновых двигателей. Она 
была специально разработана для обеспечения мак-
симальной защиты двигателей, применяемых в новой 
и дорогой технике.

Состав этих масел подобран таким образом, что по-
зволяет использовать их в дизельных двигателях, 
которые с 2007 года стали оборудоваться системой 
EGR принудительной рециркуляции отработанных 
газов (низкоэмиссионные дизельные двигатели), а 
также позволяет увеличить срок службы дизельных 
сажевых фильтров.

Новый пакет присадок, а также строгие лабораторные 
и полевые испытания доказали, что масла этой серии 
способны выполнять задачи по защите двигателя, 
помогают соблюдать новые экологические нормы и, 
вместе с тем, их эксплуатационные характеристики 
соответствуют и превышают требования мировых 
автопроизводителей, таких как: Caterpillar, Cummins, 
Daimler Chrysler (Mercedes Benz), Detroit Diesel, Volvo, 
Mack (включая новые и более строгие требования 
Mack EO-O Premium Plus 2007), MAN и Navistar.

Серия высокоэффективных масел Amalie XLO Ultimate 
полностью соответствует обязательным требованиям, 
которые предъявляют моторостроители к эксплуата-
ционным свойствам, общему щелочному числу и золь-
ности (не более 1%) моторных масел.

Масла серии XLO Ultimate созданы под увеличенный 
интервал замены при типичных условиях эксплуата-
ции двигателя и способствуют повышению топливной 
экономичности.

API: CJ-4, CI-4, CI-4Plus, SN  

ACEA:  E7, E6, E5, E4,  A3/B4, A3/B3,

Allison: C-4, C-3

Caterpillar: TO-2, ECF-3, 
ECF-2, ECF-1

Cummins: CES20081, CES20078, 76, 
71, CES20077, 72

Mack:  EO-N Premium Plus 07,  EO-N 
Premium Plus 3

EO-N Premium Plus, EO-M, 
EO-M Plus

Detroit Diesel: 93K218, 93K215, 
93K214, 7SE270 

Daimler Chrysler: DC(MB) 228.5, 
228.3, 

228.2, 228.1, 228.0

VOLVO:  VDS-4, VDS-3, VDS-2

MAN: 3275/3277, 270/271 

Renault: RDL-3

JASO DH-2, DH-1

Navistar TSI-99-12

Global DHD-1

Класс вязко-
сти, SAE

Плотность, 
град. API

Температура 
вспышки, °С

Кинем. вязкость, сСт Индекс вяз-
кости

Температура 
застывания, 

°Спри 100°С при 40°С

5W40 10 205 15.0 82.0 180 -45
10W40 10 210 14.0 102.0 140 -38
15W40 10 215 15.80 115.0 135 -35
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Масла для 2- и 4-тактных двигателей

Amalie Pro 
Two-CycleTC-W3® RL

Amalie 
X-treme 4T SG

Моторное масло для двухтактных двигателей Amalie Pro Two-Cycle TC-W3® RL обладает сверх-
стойкостью к высокотемпературной коррозии, гарантированно защищая двигатели лодочных 
моторов и катеров от негативного воздействия влажного воздуха на кривошипно-шатунный 
механизм и цилиндро-поршневую группу.

Его абсолютно бесзольная формула предотвращает образование нагара и закоксовку поршне-
вых колец. Сбалансированный состав   обеспечивает исключительную смазку.

Amalie Pro Two-Cycle TC-W3® RL одобрено к применению известными производителями, 
такими как Mercury, OMC Johnson/Evinrude, Yamaha, Honda, Kawasaki, и в любые двухтактные 
двигатели предъявляющие требование к маслу по NMMA TC-W 3, TC-W 2 или TC-W.

Масло равнозначно может применяться и в двухтактных двигателях снегоходов, газонокоси-
лок, бензопил и прочих.

Плотность, град. 
API

Температура 
вспышки, °С

Кинем. вязкость, сСт 
Индекс вязкости Температура за-

стывания, °Спри 100°С при 40°С

29.2 290 7.2 42.8 135 -39

Моторное масло Amalie X-treme 4T SG предназначено для 4-тактных мотоциклетных двигате-
лей.

Масло призвано обеспечить защиту деталей двигателя  от износа, снижение интенсивности 
образования смолистых и лаковых отложений, а также обладает повышенной термостойко-
стью, чтобы выдерживать самые экстремальные условия.

Созданное на основе высококачественных базовых масел и эффективных присадок, масло 
Amalie 4T превосходно работает в высоконагруженных мотоциклетных двигателях.

Amalie X-treme 4T максимально эффективно в двигателях с общим картером, когда предъ-
являются особые требования к фрикционным характеристикам масла для правильной работы 
механизмов мокрого сцепления.

Класс вязко-
сти, SAE

Плотность, 
град. API

Температура 
вспышки, °С

Кинем. вязкость, сСт Индекс вяз-
кости

Температура 
застывания, 

°Спри 100°С при 40°С

10W40 28.0 200 13.5 92.0 147 -36
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Amalie Pro 
Two-Cycle TC-W3®RL

NMMA: TC-W3

API: TA, TB, TC

JASO: FA, FB, FD

ISO-L: EGB, EGC, EGD

API: SG

JASO: MA

Amalie 
X-treme 4T SG 



Масла для механических коробок 
передач и ведущих мостов

Amalie Hypoid Gear 
Multi-Purpose GL-5 
Amalie Tri-Vis Plus+ 
MP Hypoid GL-5
Amalie Limited Slip 
MP Hypoid LS GL-5

Синтетическое всесезонное трансмиссионное масло для механических трансмиссий и ведущих мостов с 
гипоидными передачами. Масла данной серии содержат высокоэффективные противозадирные присад-
ки, обеспечивающие надежную работу агрегатов при ударных и знакопеременных нагрузках.  Масло SAE 
75W90 обладает исключительной текучестью при низких температурах. SAE 80W90 многофункциональное 
всесезонное масло. SAE 85W140 обеспечивает надежную защиту в условиях больших нагрузок.  Не при-
менимо в дифференциалах повышенного трения. 

API GL-4, GL-5

Класс вязко-
сти, SAE

Плотность, 
град. API

Температура 
вспышки, °С

Кинем. вязкость, сСт Индекс вяз-
кости

Температура 
застывания, 

°Спри 100°С при 40°С

75W90 27.6 200 14.0  120.0                              116 -45
80W90 27.6 230 14.20 142.0                               97 -30

85W140 25.5 250  26.20 352.0                                98 -25

18,92 liter

208 liter

Мультифункциональное многоцелевое трансмиссионное масло. В его состав включены самые современ-
ные присадки – модификаторы вязкости. Их применение позволяет использовать Amalie Tri-Vis Plus+ MP 
Hypoid GL-5 в агрегатах, требующих масла по SAE 80W-90 и  85W-140.  Масло апробировано и испытанно 
в самых жестких полевых условиях. На испытаниях показало исключительную теплопроводность, что 
крайне важно в сверхнагруженных агрегатах трансмиссии. Не применимо в дифференциалах повышен-
ного трения.

Класс вязко-
сти, SAE

Плотность, 
град. API

Температура 
вспышки, °С

Кинем. вязкость, сСт Индекс вяз-
кости

Температура 
застывания, 

°Спри 100°С при 40°С

80W-85W-140 27.7 190 24.2 245.8 125 -30

Многофункциональное масло. Содержит присадки, требуемые для плавной работы фрикционных замков, 
а так же высокоэффективные противоокислительные, противопенные, антикоррозийные и противоизнос-
ные присадки. Amalie Limited Slip MP Hypoid LS GL-5 рекомендуется к использованию в дифференциалах 
и гипоидных передачах, снабженных фрикционным замком. Может использоваться в осях без фрикцион-
ного замка. Отвечает требованиям по износоустойчивости в гипоидных передачах и может применяться 
круглый год для агрегатов, работающих как под малым, так и большими нагрузками.

Класс вязко-
сти, SAE

Плотность, 
град. API

Температура 
вспышки, °С

Кинем. вязкость, сСт Индекс вяз-
кости

Температура 
застывания, 

°Спри 100°С при 40°С

80W90 27.5 230 14.9 148.0 100 -36
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API GL-4, GL-5

Amalie Hypoid Gear 
Multi-Purpose GL-5 

Amalie Hypoid Gear 
Multi-Purpose GL-5 

Amalie Limited Slip 
MP Hypoid LS GL-5 API GL-4, GL-5



Универсальная синтетическая 
трансмиссионная жидкость для АКПП

Amalie 
Universal 
Synthetic ATF

Amalie Universal 
Sinthetic ATF
Полностью синтетическая, с улучшенным со-
ставом и еще более универсальная в примене-
нии к традиционным АКПП, Amalie Universal 
Sinthetic ATF. Она обеспечивает широчайший 
охват автоматических трансмиссий, но те-
перь - только для традиционных планетарных 
коробок передач. Amalie Universal Sinthetic 
ATF может быть рекомендована для любых 
традиционных автоматических трансмиссий - 
как современных, так и более старых моделей.

Amalie Universal Sinthetic ATF - это смесь 
синтетических базовых масел в сочетании с 
многофункциональным, комплексным пакетом 
присадок и модификаторов трения. Она обеспе-
чивает непревзойденную защиту и надежную 
работу автоматических трансмиссий, узлов 
гидроусилителей и гидравлических систем 
практически любого автомобиля по всему миру; 
а возможность замены разнообразных транс-
миссионных жидкостей одной универсальной 
избавляет от трудностей и ошибок при подборе. 

Эксплуатационные качества Amalie Universal 
Sinthetic ATF таковы, что она может исполь-
зоваться везде, где автопроизводитель реко-
мендует трансмиссионные жидкости General 
Motors Dexron®, включая Dexron® VI и Dexron® 
T-IV, Ford Motor Company Mercon®, в том числе 
Mercon® V, Mercon® SP и Mercon® LV, а также 
жидкости Chrysler, включая ATF+4 и Mopar. 

Amalie Universal Sinthetic ATF разработана с 
учетом строгих требований, которые предъяв-
ляют к трансмиссионным жидкостям такие ав-
топроизводители, как BMW, Honda, Mercedes 
Benz, Mitsubishi и Toyota.

Всесторонние лабораторные и эксплуатацион-
ные испытания доказали, что она не только со-
ответствует, но и превосходит эксплуатацион-
ные требования, которые предъявляют к АКПП 
американские, европейские, японские, корей-
ские, и многие другие автопроизводители по 
всему миру — это действительно универсаль-
ная и, пожалуй, единственная трансмиссион-
ная жидкость, которая может использоваться в 
любой точке мира.

Aisin Warner AW-1, JWS 3309, 
3314, 317, 3324; Aisin Warner 
SCS, M315 A-1, T-IV
Acura ATF-Z1 (VTM-4)
Allison C-3, C-4, TES-295, 
TES-389
Alfa Romeo (все модели*)                                                                             
American Motors 
ATF+3(MS7176-E), ATF+4(MS 
9602); 5HP (18FL,19FL, 24A, 30), 
6HP(1375.4), LT71141; G-055-
025-A2 ,G-052-162-A1, A2, 
G-052-182-A2; G-052-990-A2 
BMW 83 22 0 397 (114), 
83 22 9 400 (272,275);                                                                                                                                  
Mini 83 22 0 402 413, Mini 83 
22 7 542 290; 
83 22 0 403 (248,249), 83 22 9 
407 (738, 765, 807, 858, 859); 
BMW 5HP (18FL,19FL, 24A, 
30), 6HP(1375.4), LA2634; 
ETL-7045E, ETL-8072B, N402, 
LT71141
Caterpillar Power Shift TO-2
Chrysler ATF+3 (MS7176-E), 
ATF+4 (MS 9602)
Chrysler/Dodge Mopar AS 68 
RC (T-IV)
Daewoo LT 71141
Esso LT 71141
Fiat (все модели*), Typo T-IV
Ford Mercon® (XT-2-QDR,XT-
2-QSM syn);  
V (XT-5-QM) WSS-M2C-202B; 
SP (XT-6-QSP) WSS-M2C-
919D; LV (XT-10-QLV) WSS-
M2C-938A
Ford WSS-M2C-33-A/B/C/D/
F/G, 138-CJ; M2C-166-H, 185-
A, 195-A, 202-B; M2C-922-A1, 
924-A (XT-8-QAW)
Ford/Mazda V (XT-9-QMM5, 
FNR 5)
Ford Type-F
GM Dexron® II, II-E, III, III-G, 
III-H, VI
GM T-IV
GM Transfer Fluid 12378515 
(Transynd®)
GM Transfer case 12378396, 
12378508
JWS 3309, JWS3314, JWS 
3317, JWS 3324

Kia SP-II, SP-III, SP-IV, ATF 
Red 1 (см. JWS)
Lexus Type T, T-II, T-III, T-IV, 
WS (JWS 3324)
MAN 339 A,F, V1, V2, Z1, Z2, Z3
Mazda ATF-M III, ATF M-3, 
ATF-MV; V (XT-9-QMM5, FNR5
MB 236.1,236.2,236.3,236.
5,236.6,236.7,236./81,236.
9; MB236.10,236.11,236.12 
(NAG1/2) 236.14 (Sprinter); 
722.3, 722.4, 722.5, 722.6, 722.9
Mini Cooper T-IV (см. также 
BMW)
Mitsubishi Diamond SP II, 
SP III, SP-IV, Dia Queen J2
Nissan Matic–D, Matic-J, 
Matic-K, Matic-S
Opel 19 40 700, 19 40 707, 19 
40 767
Peugeot ZF 4HP200
Porsche ZF 5HP19FL, ATF 
3403-M115, T-IV
Renault (все модели),
Renk-Doromat
SAAB JWS 3309, 93 165 146, 93 
165 147
Saturn T-IV (см. также GM)
Scion (все модели*)
Shell 3403, 3353, LA 2634, 
M-1375.4, ATF-134
S u b a r u ATF, AT- HP
Suzuki ATF 3309, 3317
Texaco ETL-7045E, ETL-8072B, 
N402
Toyota Type T-II, T-III, T-IV. 
Type D-2; WS (JWS 3324)
Vickers M-2950-S, I-286-S
Voith G607 (55.6335.XX) G1363 
(55.6336.XX); Turbo, ZF, 
Ecomat; ZF TE-ML 02F, 03D, 
04D, 05L, 09, 11B; ZF TE-ML 
14 A,B,C , 16L, 17C
Volvo 97340, 97341, 1161521, 
1161540, 1161640, T- I V
VW 5HP (18FL,19FL, 24A, 30), 
6HP(1375.4), LT71141; G-052-
162-A1, A2, G-052-182-A2, 
G-055-025-A2; G-052-533, 
G-052-990-A2; TL 521 62, TL 
5253

Класс вязко-
сти, SAE

Плотность, 
град. API

Температура 
вспышки, °С

Кинем. вязкость, сСт Индекс вяз-
кости

Температура 
застывания, 

°Спри 100°С при 40°С

0W20 35.0 190 6.5 29.0 180 -51

16 17

18,92 liter

208 liter

* Кроме вариаторных трансмис-
сий CVT и трансмиссий 

с двойным сцеплением DC



Универсальная трансмиссионная 
жидкость для вариаторных КПП

Amalie Universal 
Synthetic CVT
Универсальная синтетическая жидкость Amalie  для 
вариаторных трансмиссий — это новый шаг в тех-
нологии создания более эффективной и более на-
дежной, полнофункциональной универсальной 
вариаторной жидкости. Она была задумана как «дол-
гоиграющая» жидкость, которая будет противостоять 
окислению и сверхвысокому давлению, сохраняя 
первоначальную вязкость и способность защищать от 
износа на протяжении всего срока ее службы.

По сравнению с другими жидкостями для вариато-
ров, новая высокотехнологичная трансмиссионная 
жидкость Amalie обладает улучшенной сальниковой 
совместимостью и уникальными фрикционными 
свойствами, необходимыми для оптимальной работы 
мокрого сцепления и предотвращения вибраций. 

Современные вариаторные трансмиссии нуждаются в 
жидкостях, которые бы защищали ремень или цепь от 
износа металла по металлу. Amalie Universal Synthetic 
CVT предлагает самый высокий уровень защиты для 
этих значимых деталей вариаторных трансмиссий. 
Сравнительные эксплуатационные испытания Amalie 
Universal Synthetic CVT и оригинальных жидкостей 
для вариаторов доказали превосходство новой техно-
логии Amalie.

Это дает возможность заявлять, что Amalie Universal 
Synthetic CVT обеспечивает более высокую степень 
защиты от износа и задиров, чем большинство ориги-
нальных жидкостей. Лучшая эффективность в борьбе 
с вибрацией и отличная противозадирная защита 
способствует увеличению срока службы трансмиссии, 
которая будет работать тише и мягче.

И, как и Amalie Universal Sinthetic ATF, новая уни-
версальная вариаторная жидкость Amalie избавляет 
от трудностей и ошибок в подборе, поскольку она 
является самой универсальной из всех имеющихся 
на рынке — единственная жидкость для любой вариа-
торной трансмиссии. 

Audi/VW (TL 52180; G052 180 A2)

BMW 83 22 0 136 376, 83 22 0 429 154

Chrysler CVTF+4

Daihatsu CVT Fluid TC, Amix Fluid DC

Dodge / Jeep (NS-2 / CVTF+4)

Ford CVT WSS-M2C-933-A (XT-7QCFT)

Ford (CVT23) (CVT30 / Mercon C)

Fujijyuuko I-CVT Fluid, FG

GM/Saturn (DEX-CVT)

Honda Multimatic Fluid (HMMF)

Hyundai / Kia (SP-III)

Nissan CVT (NS-1, NS-2)

Mercedes Benz (236.20)

Mini Cooper (EZL 799)

Mitsubishi (CVTF-J1 / SP-III)

Mitsubishi Diaqueen Fluid J-1

Subaru (NS-2 / Lineartronic CVTF)

Suzuki (TC / NS-2 / CVT Green 1)

Toyota CVT Fluid TC

VW TL 521 80 (G 05 180)

18 19

Amalie 
Universal 
Synthetic CVT

Класс вязко-
сти, SAE

Плотность, 
град. API

Температура 
вспышки, °С

Кинем. вязкость, сСт Индекс вяз-
кости

Температура 
застывания, 

°Спри 100°С при 40°С

0W20 34.0 190 7.2 33.0 180 -51

18,92 liter

208 liter



Amalie 
DX III-H/M ATF 
Высококачественная многоцелевая синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий.

Amalie DX III-H/M ATF рекомендуется для использования во всех автоматических коробках передач, 
гидравлических системах и гидроусилителей руля, производства американских, европейских, корей-
ских, японских и других производителей, где в качестве рабочей жидкости рекомендованно применение 
жидкостей типа Dexron III/Mercon и более ранние модификации этих жидкостей Dexron, Dexron II. Цвет 
жидкости - красный.

Класс вязко-
сти, SAE

Плотность, 
град. API

Температура 
вспышки, °С

Кинем. вязкость, сСт Индекс вяз-
кости

Температура 
застывания, 

°Спри 100°С при 40°С

5W20 32.5 190 7.10 34.6 180 -49

Amalie Dexron®–VI  
Относится к новому поколению трансмиссионных жидкостей Dexron®, которое лицензировано на соот-
ветствие требованиям технических условий GM-J-60156.  Улучшенный состав Amalie Dexron®- VI облада-
ет повышенной стойкостью к окислению, сдвигу, вспениванию и стабильностью фрикционных свойств в 
течение всего срока службы.

Эта уникальная жидкость специально разработана для обеспечения вдвое большего межсервисного 
интервала, чем позволяют жидкости DEXRON®-III (H), и обладает улучшенными эксплуатационными 
свойствами, востребованными как новыми, так и более старыми моделями автоматических трансмиссий. 
Она особенно рекомендуется для использования в новых 6-скоростных автоматических трансмиссиях 
General Motors и полностью подходит для применения в старших автоматических трансмиссиях GM. 

Синтетическая трансмиссионная жидкость Amalie Dexron®-VI может также применяться в гидравли-
ческих системах промышленного и передвижного оборудования, работающего в широком диапазоне 
температур. 

Класс вязко-
сти, SAE

Плотность, 
град. API

Температура 
вспышки, °С

Кинем. вязкость, сСт Индекс вяз-
кости

Температура 
застывания, 

°Спри 100°С при 40°С

5w20 35.0 190 6.10 30.10 160 -51
* Прежде, чем использовать трансмиссионную жидкость в гидроусилителе руля, следует ознакомиться с рекомендациями производите-
ля оборудования.

Amalie Mercon® V 
Трансмиссионная жидкость Amalie Mercon® V предназначена для использования в коробках передач и 
трансмиссиях новых автомобилей марки Ford. С ее обновленным составом, специально разработанным 
для улучшения низкотемпературных свойств и стойкости к сдвигу, жидкость Amalie Mercon® V соответ-
ствует новым требованиям компании Ford к эксплуатационным свойствам жидкостей Mercon®, а также от-
вечает требованиям технических условий Dexron®-III (H), Allison C-3 и C-4. Amalie Mercon® V рекоменду-
ется для использования во всех трансмиссиях и гидравлических системах, а также гидроусилителях руля.

Класс вязко-
сти, SAE

Плотность, 
град. API

Температура 
вспышки, °С

Кинем. вязкость, сСт Индекс вяз-
кости

Температура 
застывания, 

°Спри 100°С при 40°С

0w20 31.7 190 7.20 32.90 190 -52

Amalie Amatran 
Powershift Fluids 
Многофункциональные сезонные трансмиссионные жидкости. Удовлетворяют жестким требованиям 
современных трансмиссий с силовым переключением, «мокрых тормозов» и гидросистем. Сответствуют 
или превосходят требования новейших технических условий  Сaterpillar TO-4. Поддерживают правильнй 
режим трения в коробках передач, обеспечивают ровную работу тормозов, уменьшают износ зубчатых 
колес и других частей трансмиссии. 

Трансмиссионные жидкости Amalie Amatran Powershift могут также использоваться в качестве дизель-
ного моторного (картерного) масла, соответствующего эксплуатационным категориям API CF и CF-2, и 
везде, где рекомендуется жидкость Allison C-4. 

Класс вязко-
сти, SAE

Плотность, 
град. API

Температура 
вспышки, °С

Кинем. вязкость, сСт Индекс вяз-
кости

Температура 
застывания, 

°Спри 100°С при 40°С

10W 26.5 200 6.3  120.0                              100 -27
30 28.7 220 10.9 142.0                               100 -18
50 26.7 240 17. 352.0                                100 -9

* Прежде, чем использовать трансмиссионную жидкость в гидроусилителе руля, следует ознакомиться с рекомендациями производите-
ля оборудования.20 21

API GL-1 

Eaton (Fuller Division) 

Denison HF-0/1/2 

Voith G607 

ZEDF TLML 09/11/14a 

Гидроусилители руля * 

Dexron®, Dexron®-II, III (H) 

Mercon® V, SP 

Mercon® 

Caterpillar TO-2

GM Type A 

Ford M2C33-A/B, M2C138-CJ, 
M2C166-H 

Ford M2C33-C/D/F/G 

API GL-1 

Eaton (Fuller Division) 

Denison HF-0/1/2 

Voith G607 

Гидроусилители руля *

Dexron®, Dexron®-II, III (H) 
Mercon®
Caterpillar TO-2
GM Type A
Ford M2C33-A/B, M2C138-CJ,  2C166-H
API GL-1
Eaton (Fuller Division) 
Denison HF-0/1/2 
Гидроусилители руля *

Dexron®-VI 

Dexron®, Dexron®-II, III (H) 

GM Type A

Denison HF-0/1/2

Гидроусилители руля *

Трансмиссионные жидкости



Denison HF-0,1,2 

Vickers M-2950-S 

Vickers I-2860-S 

Cin.Lamb P-68/69/70 

US Steel 126 

US Steel 127 

US Steel 136 

Sunstrand 

Rexroth RE 90220 

Racine

Parker 

AAMA DIN51524 (Part 
2) 

SEB 181222 

SAE MS1004 

AFNOR NF 48-603 

Тормозные жидкости
Тормозные жидкости AMALIE DOT-3 и DOT-4 превышают требования стан-
дарта FMVSS 116, SAE J1703 и ISO4925.

Тормозные жидкости AMALIE помогают предотвратить коррозию, увели-
чивают срок службы резиновых уплотнений, а так же работоспособны в 
широком диапозоне температур. AMALIE DOT-3 имеет температуру кипения 
жидкости 233°С, а DOT-4 260°С

Жидкость 
для промывки масляной системы

Промывочная жидкость масляной системы двигателя AMALIE для эффек-
тивного очищения масляной системы двигателя от лаковых образований, 
нагара, углеродистых отложений в технологических каналах. \

Существенно улучшает теплопередачу  и восстанавливает подвижность 
поршневых колец. Абсолютно безопасна для резинотехнических и поли-
мерных изделий. Добавляется в двигатель  в отработавшее моторное масло 
перед сервисной заменой на 5 минут. Не рекомендуется для сильно изно-
шенных двигателей.

Концентрированная низкозамерзающая охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, 
предназначенная для систем охлаждения любых бензиновых и дизельных двигателей легковых 
автомобилей и тяжелой техники. 

Cдерживает коррозию и образование накипи на всех деталях системы, не дает замерзнуть ох-
лаждающей жидкости зимой и предотвращает перегрев двигателя летом. 

Cоответствует и превышает требования международных отраслевых стандартов и технических 
условий крупнейших автопроизводителей.
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Гидравлические масла

Класс вязко-
сти, SAE

Плотность, 
град. API

Температура 
вспышки, °С

Кинем. вязкость, сСт Индекс вяз-
кости

Температура 
застывания, 

°Спри 100°С при 40°С

15 31.7 180 3.8 15.5 100 -40
22 31.3 190 5.0 22.5 140 -40
32 30.4 190 6.2 31.8 140 -40
46 31.8 200 8.0 44.5 140 -40
68 31.1 210 10.9 68.0 140 -40

Плотность, 
град. API

Удельный 
вес, фунтов/

галлон

Температура 
вспышки,°C

Температура за-
мерзания, °C

Температура  кипения 
(при сбросном клапане 

15 lb), °C

Содержание 
воды, % по 

массе

1,12 9,40 230
- 36 (50:50 H2O) 129 (50:50 H2O)

4,0
56 (70:30 H2O) 132 (60:40 H2O)

Ford ESE-M97B44A/B

Cummins 90T8-4

Mack

Chrysler MS-7170

Detroit Diesel 7SE298

GM 1825M и GM 1899M

Kenworth R026-170-97

Peterbilt 8502.002

Freightliner 48-22880

White/GMC

ASTM D-3306, D-4985, D-4340

Amalie 
All-Climate Multi-Vis 
Гидравлические масла Amalie серии All-Climate Multi-Vis c высо-
ким значением индекса вязкости созданы для работы в широком 
диапазоне температур. Они содержат противозадирные присад-
ки, которые обеспечивают стойкость к сверхвысоким давлениям, 
и химические компоненты, противостоящие износу, окислению, 
образованию смол, коррозии, пенообразованию, а также способ-
ствующие хорошему водоотделению (деэмульсации). 

Эти масла предназначены для работы в гидравлических систе-
мах, которые нуждаются в защите от износа, образования ржав-
чины и окисления. Масла этой серии специально разработаны 
для обеспечения надежной работы насоса и фильтра в течение 
свыше 5000 часов, даже в условиях случайного попадания воды 
в гидравлическую систему. 

Эксплуатационные свойства гидравлических масел All-Climate 
Multi-Vis превышают требования большинства производителей 
главных гидравлических насосов, фильтров и регулирующей 
арматуры, которые они предъявляют к гидравлическим смазоч-
ным материалам. Они обеспечивают защиту гидравлическим 
системам, в которых применяются лопастные, зубчатые и другие 
типы насосов, требующие защиты от износа в условиях режима 
граничного смазывания. 

Антифриз Amalie 
Antifreeze Coolant



Amalie Green Elixir 
Новая, улучшенная Универсальная полусинтетическая 
смазка на загустителе комплекс сульфоната кальция, для 
высоконагруженных узлов машин и механизмов, работаю-
щих в условиях сверхвысоких давлений и ударных нагру-
зок. 

Обеспечивает непревзойденную защиту любых подшип-
ников, работающих в условиях больших нагрузок, при 
высоких и низких температурах, и, что особенно важно, в 
условиях повышенной влажности или наличии конденсата. 

Рекомендуется к применению в автомобильной технике, в 
высоконагруженных узлах машин и механизмов строитель-
ной, горнодобывающей, сельскохозяйственной, погрузоч-
ной и прочей техники, а также везде, где от смазки требу-
ется прочность на сдвиг, высокая несущая способность и 
антикоррозионная стойкость.  

Amalie Blue Hi-Temp
Универсальня высокотемпературная смазка  на комплекс-
ном литиевом загустителе, предназначенная для деталей 
шасси и подшипников легковых и грузовых автомобилей. 

Она может применяться на транспорте и в промышлен-
ности, где требуется защита деталей от сверхвысоких 
давлений, коррозии и воздействия влаги, например, 
направляющие суппортов дисковых тормозов, колесные 
подшипники, ходовая часть, шаровые шарниры, седель-
но-сцепные устройства и т.д. 
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• Широкий диапазон рабочих темпе-
ратур — смазка Green Elixir обладает 
температурой    каплепадения свыше 
300°C.

• Адгезия и когезия — смазка Green
Elixir сделана с использованием спе-
циального огеливающего загустителя, 
обеспечивающего ей естественную 
липкость и способность предотвра-
щать проникновение влаги и других 
агрессивных субстанций к ответствен-
ным деталям.

• Высокая несущая способность — в
состав смазки Green Elixir входят 
специализированные присадки, обе-
спечивающие высокую прочность 
масляной пленки (до 30 кг по Тимкену) 
для предотвращения износа и зади-
ров деталей высоконагруженных узлов 
машин и механизмов.

• Смазка не разжижается и не тверде-
ет в подшипниках, сводя к минимуму 
протечки и увеличивая интервалы 
обслуживания.

• Великолепная защита от коррозии
и окисления; химическая деградация 
смазки минимальна, что увеличивает 
ее срок хранения и службы. Защищает 
детали из стали и медных сплавов от 
коррозии и ржавчины.

• Исключительная защита от сверхвы-
соких давлений – эффективно защи-
щает от износа и задиров шаровые 
шарниры, приводные валы и другие 
детали, которые подвержены высоким 
давлениям и ударным нагрузкам.

• Широкий диапазон рабочих темпе-
ратур – одинаково хорошо защищает 
при низких (-40°C) и при высоких 
температурах (170°C)

• Прекрасная водостойкость – эф-
фективно противостоит вымыванию и 
растворению, гарантируя смазывание 
в самых неблагоприятных погодных 
условиях. 

Amalie Multi-
Purpose Lithium
Универсальная многоцелевая автомобильная и индустри-
альная смазка на основе комплексного литиевого загусти-
теля, обладающая хорошими противозадирными, противо-
износными и антикоррозионными свойствами. 

Эта смазка рекомендуется для легковых автомобилей, 
малотоннажных грузовиков, автомобилей повышенной 
проходимости, мотоциклов и легких трейлеров, оснащен-
ных стандартной тормозной системой, а также для при-
менения в промышленности, где требуется смазка класса 
NLGI 2. 

Смазка Amalie MP Lithium рекомендуется для смазывания 
подшипников водяных насосов, карданных шарниров и 
регулярно обслуживаемых деталей шасси легковых авто-
мобилей, грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, а 
также передвижного строительного оборудования.

Amalie Pro Tac Plus 
with 5% Moly
Специальная смазка, изготовленная на основе комплекс-
ного литиевого загустителя с добавлением дисульфида 
молибдена. 

Эта смазка надежно предотвращает контакт металли-
ческих деталей смазываемых узлов в условиях ударных 
нагрузок. Предназначена для смазки шарниров равных 
угловых скоростей (ШРУС), подшипников скольжения 
работающих при высоких нагрузках, седельно-сцепных 
устройств и т.д.

• Изготовлена из полностью очи-
щенных базовых масел и высоко-
качественного литиевого мыльного 
загустителя, с применением присадок, 
которые увеличивают ее смазываю-
щие свойства.

• Обладает отличной термостабиль-
ностью. Смазка не тает при комнатной 
температуре и может подаваться с 
помощью стандартного раздаточного 
оборудования.

• Высокая стойкость к окислению и
коррозии помогает защищать детали 
подшипников, изготовленные из стали 
и медных сплавов.

• Превосходная водостойкость смазки
позволяет эффективно противостоять 
ее вымыванию в неблагоприятных по-
годных условиях. 

• Pro Tac Plus изготовлена с исполь-
зованием самых современных хими-
ческих ингредиентов, позволяющих ей 
удовлетворять жестким эксплуатаци-
онным требованиям производителей 
тяжелой техники, таких как Caterpillar, 
Detroit Diesel/MTU, Kubota и многих 
других.

Консистентные смазки
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