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ZIC XQ
Вязкость SAE 0W-40 5W-30 5W-40
Классификация API SM/CF SM/CF SL/CF
Плотность при 15°С, г/см3 0,8464 0,8514 0,8576
Кинематическая вязкость
при 40°С, мм2/с 78,48 70,35 82,35

Кинематическая вязкость
при 100°С, мм2/с 13,71 11,96 13,58

Индекс вязкости 180 167 169
Температура вспышки, °С 228 235 232
Температура потери
текучести, °С -55,0 -42,5 -45,0

Щелочное число, мг КОН/г 10,8 10,1 10,8

Физико-химические характеристики

Описание

ZIC XQ - полностью синтетическое моторное масло высшего 
качества для бензиновых и дизельных двигателей легковых 
автомобилей, а также автомобилей для активного отдыха 
(внедорожников и кроссоверов). Производится на основе базового 
масла высочайшего качества и пакетов присадок от Lubrizol, Infinium, 
Oronite (США) с использованием технологии VHVI, имеет 
высочайший уровень эксплуатационных свойств.

Использование базового масла YUBASE гарантирует 
дополнительный ресурс эксплуатационных характеристик, что 
позволяет маслам ZIC XQ работать в двигателе со значительно 
увеличенным интервалом замены в случае наличия рекомендации 
производителя техники.
Благодаря использованию новейшей системы присадок, 
разработанной SK Lubricants, ZIC XQ отличается от других 
синтетических продуктов увеличенным ресурсом надежности и 
лучшей экономией топлива. Эксплуатационно-вязкостные 
характеристики позволяют использовать ZIC XQ всесезонно, в 
любых экстремальных климатических условиях.

Основные характеристики
џ

џ

џ

џ

содержит специальный антифрикционный модификатор, 
уменьшающий трение в двигателе, что увеличивает его мощность и 
ощутимо снижает расход топлива;
гарантирует сохранение превосходных эксплуатационных свойств и 
надежную защиту двигателя даже при увеличенных интервалах 
замены;
существенно уменьшает трение в двигателе, позволяет 
наслаждаться комфортным и динамичным вождением;
синтетическая основа обеспечивает низкую испаряемость масла и 
минимизирует его расход, а также предотвращает образование 
нагаров и отложений в двигателе

Рекомендации и технические характеристики
Отвечает новейшим техническим требованиям, предъявляемым к 
моторным маслам ведущими производителями автомобилей в Европе, 
США, Японии и Корее.
Имеет допуски : API SM/CF, ACEA A3/B4-08, A3/B3-08, MB 229.5/229.3, 
VW 502 00/505 00, BMW Longlife-01, Porsche A-40, Opel GM-LL-B-025.

API SM/CF 
ACEA A3/B3, A3/B4
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ZIC A+
Физико-химические характеристики

Описание

ZIC A+ – высококачественное полусинтетическое моторное масло с 
лучшими эксплуатационными характеристиками для бензиновых 
двигателей всех типов, в том числе оборудованных системами 
турбонаддува и инжекторной подачи топлива.

Изготовлено на основе базового масла YUBASE VHVI (Очень 
Высокий Индекс Вязкости) и сбалансированного пакета 
высококачественных присадок от ведущих мировых производителей.
ZIC A+ соответствует требованиям к высококачественным моторным 
маслам для японских, американских и корейских автомобилей, 
которые требуют соответствия масел высшим категориям по 
классификации API, имеет допуски европейских 
автопроизводителей, предъявляющих еще более жесткие 
требования к моторным маслам. 
Поставляется на конвейеры Hyundai и Kia для использования в 
качестве заводской заливки в автомобили с бензиновыми 
двигателями.

Основные характеристики
џ

џ

џ

џ

 

 

 

 

гарантирует полную защиту двигателя даже в условиях повышенных 
скоростей и нагрузок, значительно продлевает срок его службы;

в соответствии с требованиями API SM/ILSAC GF-4 содержит 
специальный антифрикционный модификатор, уменьшающий трение в 
двигателе, что значительно снижает расход топлива;

обладает отличными моющими свойствами, эффективно удаляет 
шлам и препятствует образованию отложений на поверхностях 
двигателя;

благодаря низкому содержанию фосфора и серы обладает 
увеличенным интервалом замены и отвечает требованиям по защите 
окружающей среды.

Рекомендации и технические характеристики
Отвечает новейшим техническим требованиям, предъявляемым к 
моторным маслам ведущими производителями автомобильных 
двигателей США, Европы и Японии. 
Имеет допуски

Отвечает требованиям спецификации ОАО «АВТОВАЗ» ТТМ 1.97.0727 
и одобрено для применения ААИ, ОАО "ЗМЗ" в двигателях ВАЗ всех 
моделей.

 : API SM/CF, ACEA A3/B3-08, A3/B4-08, C3-08, MB 229.31, 
VW 502 00 /505 00.

Вязкость SAE 5W-30 10W-30 10W-40
Классификация API SL/CF SL/CF SL/CF
Плотность при 15°С, г/см3 0,8540 0,8660 0,8576
Кинематическая вязкость
при 40°С, мм2/с 70,11 77,12 99,14

Кинематическая вязкость
при 100°С, мм2/с 11,68 11,85 14,78

Индекс вязкости 162 148 155
Температура вспышки, °С 232 234 238
Температура потери
текучести, °С -42,5 -40,0 -40,0

Щелочное число, мг КОН/г 10,3 10,5 10,7

API SM/CF
ACEA A3/B3, A3/B4, C3
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ZIC HIFLO
Физико-химические характеристики

Описание

ZIC Hiflo - первоклассное минеральное моторное масло для 
бензиновых двигателей всех типов, в том числе оборудованных 
системами турбонаддува и инжекторной подачи топлива.

Изготовлено с применением базового масла YUBASE VHVI (Очень 
Высокий Индекс Вязкости), произведенного по технологии 
каталитического гидрокрекинга, и содержит сбалансированный пакет 
высококачественных присадок от ведущих мировых производителей.
Соответствует требованиям API SL/ILSAC GF-3 

Основные характеристики
џ

џ

џ

џ

џ

 

 

 

 

 

благодаря высоким антифрикционным свойствам снижает расход 
топлива, обеспечивает максимальную мощность двигателя;

надежно предохраняет пары трения от износа прочной масляной 
пленкой, продлевая ресурс двигателя;

высокие моющие и диспергирующие свойства гарантируют 
максимальную чистоту двигателя;

предотвращает коррозийный износ, нейтрализуя активные кислоты, 
образующиеся в камере сгорания двигателя;

высокая термоокислительная стабильность ZIC HIFLO позволяет 
увеличивать интервал замены масла в двигателе в случае наличия 
рекомендации производителя техники.

Рекомендации и технические характеристики
Отвечает новейшим техническим требованиям, предъявляемым к 
моторным маслам ведущими производителями автомобилей в Европе, 
США, Японии и Корее.

API SL
ILSAC GF-3

Вязкость SAE 10W-30 10W-40 15W-40 20W-50
Классификация API SL SL SL SL
Плотность при 15°С, г/см3 0,8762 0,8566 0,8800 0,8917
Кинематическая вязкость
при 40°С, мм2/с 64,01 96,63 107,6 169,0

Кинематическая вязкость
при 100°С, мм2/с 10,06 14,77 15,08 18,11

Индекс вязкости 143 160 146 119
Температура вспышки, °С 238 236 232 250
Температура потери
текучести, °С -40,0 -37,5 -35,0 -20,0

Щелочное число, мг КОН/г 6,68 7,37 6,57 7,13
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ZIC 0W
Физико-химические характеристики

Описание

ZIC 0W — полусинтетическое моторное масло высокого качества 
для всех типов бензиновых двигателей, в том числе, для двигателей, 
оборудованных системами инжекторной подачи топлива и системой 
турбонаддува.

Масло ZIC 0W производится на основе уникального базового масла 
с Очень Высоким Индексом Вязкости (VHVI) YUBASE+ и содержит в 
своем составе идеально сбалансированный пакет присадок, от 
ведущих мировых производителей. 
Базовое масло YUBASE+ является лучшим в своей категории 
качества. Поэтому уникальные технологии позволяют производить 
на его основе моторные масла с вязкостью 0W с минимальными 
издержками, благодаря чему моторное масло ZIC 0W30 становится 
конкурентным по цене. Кроме того, моторное масло ZIC 0W30 
обеспечит российским водителям особые преимущества, так как 
было разработано специально для России, с учетом самых низких 
зимних температур.

Основные характеристики
џ

џ

џ

џ

 

 

 

 

гарантирует мгновенный пуск двигателя и его моментальную смазку 
даже в условиях самых низких зимних температур; 

значительно продлевает срок службы двигателя, гарантируя его 
защиту даже в условиях повышенных нагрузок; 

значительно снижает расход топлива и снижает трение в двигателе, 
благодаря содержанию специального антифрикционного модификатора; 

низкое содержание серы и фосфора в составе масла отвечает 
экологическим требованиям, а также обеспечивает более 
продолжительный интервал замены. 

Рекомендации и технические характеристики
Отвечает всем требованиям к качеству моторных масел, а также 
новейшим техническим требованиям, предъявляемым ведущими 
автомобильными производителями Японии, США, Европы и Кореи.

Вязкость SAE 0W-30

Классификация API SM/ILSAC
CF-4

Плотность при 15°С, г/см3 0,8403
Кинематическая вязкость
при 40°С, мм2/с

56,1

Кинематическая вязкость
при 100°С, мм2/с

10,5

Индекс вязкости 175
Температура вспышки, °С 240
Температура потери
текучести, °С -45,0

Щелочное число, мг КОН/г 7,46
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ZIC XQ LS
Физико-химические характеристики

Описание

ZIC XQ LS - полностью синтетическое моторное масло высшего качества 
произведено по технологии LOW SAPS (пониженное содержание 
сульфатной золы, фосфора и серы). Рекомендуется для бензиновых и 
дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и без него, 
в том числе для двигателей новейших конструкций, отвечающих нормам 
Евро IV и оснащенных каталитическими конвертерами (CAT) и сажевыми 
фильтрами (DPF).

Эксплуатационно-вязкостные характеристики позволяют использовать ZIC 
XQ LS всесезонно, в любых экстремальных климатических условиях. 
Уникальные технологии производителя позволяют увеличить экономию 
топлива и существенно продлить ресурс двигателя. Продукт создан на 
основе самых современных технологий в области смазочных материалов, 
благодаря чему повышаются защитные свойства масла и оно может 
служить дольше даже при экстремальных условиях работы двигателя и 
нестабильном качестве топлива. 
Низкая зольность XQ LS обеспечивает дополнительную защиту дизельного 
сажевого фильтра. Масла серии XQ LS продлевают ресурс комплексных 
систем выпуска отработавших газов автомобилей и уменьшают вредные 
выбросы в окружающую среду. 
ZIC XQ LS имеет допуски по последним спецификациям BMW LL-04 и MB 
229.51. Масла, произведенные по технологии XQ LS, используются для 
заводской заливки в легковые дизельные автомобили Hyundai и Kia.

Основные характеристики
џ

џ

џ

 

 

 

обеспечивает исключительную защиту от износа, что позволяет 
использовать его во всех двигателях;

изготовлено на синтетической основе, что обеспечивает низкую 
испаряемость масла и минимизирует его расход, а также предотвращает 
образование нагаров и отложений в двигателе;

обладает отличной устойчивостью к окислению и высокой термической 
стабильностью, позволяет значительно увеличивать интервал замены масла 
в случае наличия рекомендации производителя техники.

Рекомендации и технические характеристики
Отвечает новейшим техническим требованиям, предъявляемым к моторным 
маслам ведущими производителями автомобилей в Европе, США, Японии и 
Корее.
Имеет допуски : API SM/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, C3, MB 229.51/229.31, VW 505 
01, VW 502 00/ 505 00, BMW Longlife-04, Porsche A-40

API SM/CF
ACEA A3/B3, A3/B4, C3

Вязкость SAE 5W-30 5W-40
Классификация API SM/CF SM/CF
Плотность при 15°С, г/см3 0,8509 0,8629
Кинематическая вязкость
при 40°С, мм2/с 71,4 82,8

Кинематическая вязкость
при 100°С, мм2/с 12,2 13,9

Индекс вязкости 170 173
Температура вспышки, °С 226 236
Температура потери
текучести, °С -42,5 -40,0

Щелочное число, мг КОН/г 7,15 7,63
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ZIC XQ 5000
Физико-химические характеристики

Описание

ZIC XQ 5000 - полностью синтетическое масло высшего качества 
для дизельных двигателей больших бъемов, в том числе 
оборудованных сажевыми фильтрами и системами снижения 
токсичности выхлопа.

ZIC XQ 5000 производится на основе синтетического базового масла 
и пакета присадок LOW SAPS (пониженное содержание элементов 
сульфатной золы, фосфора и серы), соответствует нормам Euro V, 
Euro IV, Euro III двигателей MERCEDES BENZ, SCANIA, VOLVO, 
MAN и др. Демонстрирует высшие показатели по параметрам 
защиты двигателя, увеличения интервала замены масла и 
холодного запуска двигателя.

Основные характеристики
џ

џ

џ

џ

 оптимальные вязкостные характеристики уменьшают трение, 
обеспечивают существенную экономию топлива и снижение шумности 
двигателя;
 обладает лучшими характеристиками по защите двигателя в условиях 

экстремально высоких температур и нагрузок;
 сокращает выбросы выхлопных газов, обеспечивает долговечность 

работы сажевых фильтров, систем снижения токсичности выхлопа;
 имеет сертификаты всемирно известных производителей дизельных 

двигателей больших объемов: MERCEDES BENZ, SCANIA, VOLVO, 
MAN и др.

Рекомендации и технические характеристики
ZIC XQ 5000 10W-40:

ZIC XQ 5000 15W-40:

 ACEA E6/E4-08, MB 228.51, SCANIA Low Ash, 
VOLVO VDS-3, MAN M 3477, Renault RXD, Mack EO-M+

 API CJ-4, ACEA E7-08, E9-08, MB 228.31, VOLVO 
VDS-3, MAN 3275, DDC 93K218, CUMMINS CES-20081, CAT ECF-3, 
Mack EO-N PP, MTU Type II, Renault VI RLD-3

ZIC XQ 5000 10W-40: ACEA E6/E4
ZIC XQ 5000 15W-40: API CJ-4, ACEA E9/E7

Вязкость SAE 10W-40 15W-40
Классификация API CI-4 CI-4
Плотность при 15°С, г/см3 0,8655 0,8698
Кинематическая вязкость
при 40°С, мм2/с 103,6 109,2

Кинематическая вязкость
при 100°С, мм2/с 15,26 15,32

Индекс вязкости 155 147
Температура вспышки, °С 230 246
Температура потери
текучести, °С -42,5 -32,5

Щелочное число, мг КОН/г 15,8 9,98
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ZIC 5000
Физико-химические характеристики

Высококачественное полусинтетическое моторное масло с лучшими 
эксплуатационными характеристиками для дизельных двигателей 
всех типов, в том числе оборудованных системами турбонаддува и 
двигателей новейших конструкций. Изготовлено на основе базового 
масла YUBASE VHVI (Очень Высокий Индекс Вязкости) и 
сбалансированного пакета высококачественных присадок от 
ведущих мировых производителей. Рекомендуется к применению в 
любых климатических условиях РФ. Адаптировано к дизельному 
топливу действующих российских стандартов.

Основные характеристики
џ

џ

џ

џ
џ

 обеспечивает легкий холодный запуск двигателя и его надежную 
смазку;
 надежно защищает двигатель даже при длительной работе в режимах 

максимальных скоростей и нагрузок, продлевая его ресурс;
 минимизирует образование шлама и сажи в двигателе благодаря 

высокой термоокислительной стабильности и инновационным 
присадкам, обеспечивающим наилучший очищающий эффект;
 минимизирует расход масла благодаря низкой испаряемости;
 сокращает расход топлива и вредные выбросы в атмосферу, 

соответствует современным требованиям экологичности.

Рекомендации и технические характеристики
Отвечает новейшим техническим требованиям, предъявляемым к 
моторным маслам ведущими производителями автомобилей в Европе, 
США, Японии и Корее.
Имеет допуски : API CI-4, ACEA E7-08, ACEA A3/B3-08, A3/B4-08, MB 
228.3, VOLVO VDS-3, Mack EO-M, EO-M Plus, JASO DH-1

API CI-4 
ACEA A3/B3, A3/B4, E7/E5

Описание

Вязкость SAE 5W-30 10W-40 Power
10W-40 15W-40

Классификация API CI-4 CI-4 CI-4 CI-4
Плотность при 15°С, г/см3 0,8556 0,8587 0,8576 0,8576
Кинематическая вязкость
при 40°С, мм2/с

66,5 101,1 98,98 103,7

Кинематическая вязкость
при 100°С, мм2/с

11,26 14,92 14,73 14,8

Индекс вязкости 163 154 155 148
Температура вспышки, °С 224 234 236 246
Температура потери
текучести, °С -42,5 -37,5 -40,0 -32,5

Щелочное число, мг КОН/г 10,4 10,4 10 10,16

11



www.avto-status.ru тел./факс +7 (495) 989-22-09

ZIC RV
Физико-химические характеристики

Высококачественное полусинтетическое моторное масло с лучшими 
эксплуатационными характеристиками для дизельных двигателей 
всех типов малого и среднего объема, в том числе оборудованных 
системами турбонаддува.
Рекомендуется для двигателей автомобилей, предназначенных для 
активного отдыха (микроавтобус, автофургон, легкий грузовик, 
внедорожник).
Изготовлено с применением базового масла YUBASE VHVI (Очень 
Высокий Индекс Вязкости и оптимального пакета активных присадок 
от ведущих мировых производителей. 
Адаптировано к дизельному топливу российских стандартов.

Основные характеристики
џ

џ

џ

џ

 обеспечивает надежную смазку узлов двигателя, в том числе при 
длительной работе в режимах максимальных скоростей и нагрузок;
 обеспечивает постоянную чистоту двигателя благодаря высоким 

моющим и диспергирующим свойствам;
 обладает увеличенным интервалом замены благодаря высокой 

термоокислительной стабильности;
 гарантирует снижение трения в двигателе, значительно продлевая его 

ресурс.

Рекомендации и технические характеристики
Отвечает новейшим техническим требованиям, предъявляемым к 
моторным маслам ведущими производителями автомобилей в Европе, 
США, Японии и Корее.
Имеет допуски : API CI-4, ACEA E7-08, ACEA A3/B3-08, A3/B4-08, MB 
228.3

API CI-4
ACEA A3/B3, A3/B4, E7/E5

Описание

Вязкость SAE 10W-40 15W-40
Классификация API CI-4 CI-4
Плотность при 15°С, г/см3 0,8484 0,8587
Кинематическая вязкость
при 40°С, мм2/с 68,5 97,7

Кинематическая вязкость
при 100°С, мм2/с 11,6 14,8

Индекс вязкости 165 159
Температура вспышки, °С 235 230
Температура потери
текучести, °С -40,0 -37,5

Щелочное число, мг КОН/г 10,18 10,2
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ZIC SD 5000
Физико-химические характеристики

Первоклассное минеральное моторное масло для дизельных 
двигателей средних и больших обьемов всех типов, в том числе 
двигателей новейших конструкций, оборудованных системами 
турбонаддува.
ZIC SD 5000 изготовлено на основе базового масла YUBASE VHVI 
(Очень Высокий Индекс Вязкости), произведенного по технологии 
каталитического гидрокрекинга, и содержит пакет 
высококачественных присадок от ведущих мировых производителей.
Адаптировано к дизельному топливу действующих российских 
стандартов. 

Основные характеристики
џ

џ

џ

џ

 обеспечивает легкий холодный пуск двигателя и его надежную смазку 
с первых секунд работы;
 предотвращает образование смолистых и лаковых отложений на 

внутренних поверхностях двигателя и нагара на стенках цилиндров и 
поршней;
 позволяет увеличить интервал замены моторного масла, эффективно 

нейтрализует кислоты, предотвращая коррозийный износ двигателя 
даже при использовании дизтоплива с повышенным содержанием серы;
 снижает расход топлива, уменьшает вредные выбросы в атмосферу.

Рекомендации и технические характеристики
Применяется в любых климатических условиях РФ, отвечает 
новейшим техническим требованиям, предъявляемым к моторным 
маслам ведущими производителями дизельных двигателей США, 
Европы,Японии и Кореи. Одобрено KOMATSU HEAVY INDUSTRY для 
автотракторной техники «Комацу» (KES 07.801.3), ОАО «КамАЗ» и 
ЯМЗ (ОАО «Автодизель») для двигателей стандарта Euro II (РД 
37.319.034-06). 
Соответствует требованиям: API CI-4, ACEA E7-08

API CI-4 
ACEA E7/E5/E3

Описание

Вязкость SAE 5W-30 10W-40 Power 15W-40
Классификация API CI-4 CI-4 CI-4 CI-4
Плотность при 15°С, г/см3 0,8556 0,8587 0,8576 0,8576
Кинематическая вязкость
при 40°С, мм2/с 66,5 101,1 98,98 103,7

Кинематическая вязкость
при 100°С, мм2/с 11,26 14,92 14,73 14,8

Индекс вязкости 163 154 155 148
Температура вспышки, °С 224 234 236 246
Температура потери
текучести, °С -42,5 -37,5 -40,0 -32,5

Щелочное число, мг КОН/г 10,4 10,4 10 10,16

13



www.avto-status.ru тел./факс +7 (495) 989-22-09

ТРАНСМИССИОННЫЕ
МАСЛА



www.avto-status.ru тел./факс +7 (495) 989-22-09

ZIC G-5
Физико-химические характеристики

ZIC G-5 – высококачественное полусинтетическое масло для 
автомобильных трансмиссий, разработано для редукторов, 
гипоидных, спиральных, конических и червячных передач легковых 
автомобилей и коммерческого транспорта (автобусы, грузовики), 
работающих в режимах высоких нагрузок.
В ZIC G-5 используются инновационные присадки, обеспечивающие 
отличную стойкость масла к окислению, его высокую термическую 
стабильность и способность противостоять экстремальному 
давлению. Разработано для применения в любых климатических 
условиях. Рекомендовано для несинхронизированных механических 
коробок передач, задних мостов и дифференциалов гипоидного 
типа легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другой 
автомобильной техники. 

Основные характеристики
џ

џ

џ

 содержит присадки экстремального давления, обеспечивающие 
эффективную защиту трансмиссии, минимизирует износ ее деталей в 
самых тяжелых условиях эксплуатации;
 обладает отличной стойкостью к окислению и высокой термической 

стабильностью, обеспечивает надежную работу трансмиссии даже в 
условиях максимально высоких температур и нагрузок, минимизирует 
образование отложений в местах вокруг уплотнительных соединений и 
продлевает срок службы трансмиссии;
 отлично сочетается с любыми эластомерными соединениями, 

применяемыми в механических трансмиссиях и других 
трансмиссионных узлах автомобиля;

Рекомендации и технические характеристики
Имеет допуски: API GL-5, MIL-L-2105D, MIL-L-2105E

API GL-5

Описание

Вязкость SAE 80W-90 85W-140
Классификация API GL-5 GL-5
Плотность при 15°С, г/см3 0,8878 0,8968
Кинематическая вязкость
при 40°С, мм2/с 125,2 305,2

Кинематическая вязкость
при 100°С, мм2/с 14,5 24,8

Индекс вязкости 116 104
Температура вспышки, °С 233 231
Температура потери
текучести, °С -30 -15

Кислотное число, мг КОН/г 0,98 0,94
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ZIC G-F TOP 
Физико-химические характеристики

ZIC G-F TOP – синтетическое трансмиссионное масло, применяемое 
в механических коробках передач и ведущих мостах и совместимое 
с синхронизированными трансмиссиями.
ZIC G-F TOP обладает отличной низкотемпературной текучестью, 
идеально подходящей для его использования в российских 
климатических условиях, и отличными антифрикционными 
свойствами, снижающими шумы в трансмиссии.
ZIC G-F TOP 75W-85 специально разработано для применения в 
мостах и механических коробках передач автомобилей Hyundai и 
Kia, также может использоваться в аналогичных трансмиссиях 
других производителей, требующих вязкости 75W-85 и категории API 
GL-4.
ZIC G-F TOP 75W-90 имеет категорию GL-4 и может применяться в 
ручных коробках передач и ведущих мостах. Также может 
применяться в трансмиссиях, для которых действуют допуски GL-4 
или GL-5 и отсутствуют дополнительные требования 
автопроизводителей. 

Основные характеристики
џ

џ

џ

џ

џ

 содержит эффективные присадки для работы в условиях 
экстремальных нагрузок, отлично защищает трансмиссию от износа и 
продлевает срок ее службы;
 обладает высокой термоокислительной стабильностью, 

предотвращает образование отложений, разрушающих полимерные 
уплотнения
 гарантирует отсутствие дисфункций, шумов или вибрации 

трансмиссии во время эксплуатации даже в самые суровые российские 
морозы;
 сокращает потери на трение, повышает эффективность работы 

трансмиссии;
 обладает отличной совместимостью с материалами уплотнительных 

соединений. 
Рекомендации и технические характеристики

ZIC G-F TOP 75W-85:

ZIC G-F TOP 75W-90:

 ведущие мосты и механические коробки 
передач, требующие категорий GL-4 и 75W-85

 ведущие мосты и ручные коробки передач 
пассажирских и коммерческих автомобилей, автобусов и грузовиков; 
не для использования в задних мостах коммерческих автомобилей.

ZIC G-F TOP 75W-90: GL-4/5
ZIC G-F TOP 75W-85: GL-4

Описание

Вязкость SAE 75W-90 75W-85
Классификация API GL-4/5 GL-4
Плотность при 15°С, г/см3 0,8878 0,8968
Кинематическая вязкость
при 40°С, мм2/с 125,2 305,2

Кинематическая вязкость
при 100°С, мм2/с 14,5 24,8

Индекс вязкости 116 104
Температура вспышки, °С 233 231
Температура потери
текучести, °С -30 -15

Кислотное число, мг КОН/г 0,98 0,94
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ZIC G-F 
Физико-химические характеристики

ZIC G-F – полусинтетическое трансмиссионное масло класса 
премиум, разработанное для механических коробок передач 
переднеприводных автомобилей, содержит специально 
подобранный пакет присадок.
ZIC G-F также подходит к применению в средненагруженных задних 
мостах легковых автомобилей и небольшого коммерческого 
транспорта. Не рекомендуется использовать это масло в гипоидных 
мостах тяжелой техники. 
ZIC G-EP – полусинтетическое многоцелевое масло для 
механических коробок передач легковых автомобилей и 
коммерческого транспорта (например, автобусы и грузовики). 
ZIC G-EP также подходит для задних мостов легковых автомобилей 
и легкого коммерческого транспорта. 

Основные характеристики
џ
џ

џ

џ

џ

 содержит эффективые противоизносные присадки;
 сохраняет защитные свойства масла в течение длительного срока в 

любых температурных режимах эксплуатации;
 содержит присадки для работы в экстремальных условиях, 

обеспечивающие отличное функционирование трансмиссии даже при 
высоких рабочих нагрузках;
 не вызывает коррозии деталей из меди и медных сплавов, отлично 

сочетается со всеми полимерными уплотнительными соединениями;
 эффективно противостоит вибрации и смягчает ударные нагрузки.

Рекомендации и технические характеристики
Имеет допуски: ZIC G-F, G-EP: API GL-4, MIL-L-2105D

API GL-4

Описание

G-F G-EP
Вязкость SAE 75W-85 80W-90
Классификация API GL-4 GL-4
Плотность при 15°С, г/см3 0,8514 0,885
Кинематическая вязкость
при 40°С, мм2/с

61,91 120,1

Кинематическая вязкость
при 100°С, мм2/с

11,75 14,2

Индекс вязкости 189 118
Температура вспышки, °С 234 242
Температура потери
текучести, °С -45 -32,5

Кислотное число, мг КОН/г 0,8 0,52
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ZIC Multi-Vehicle ATF 
Физико-химические характеристики

ZIC Multi-Vehicle ATF – универсальная полусинтетическая жидкость 
для автоматических трансмиссий со специально подобранным 
пакетом присадок. Соответствует требованиям большинства 
производителей автоматических трансмиссий.
ZIC Multi-Vehicle ATF отвечает требованиям к жидкостям для 
автоматических коробок передач автопроизводителей США (GM, 
Ford, Chrysler), Японии (Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Mazda, 
Subaru) и Корее (Hyundai, Kia).
ZIC Multiple-Vehicle ATF содержит идеально сбалансированный 
модификатор трения. Превосходит требования стандарта JASO-1A, 
на основе которого разрабатываются спецификации жидкостей для 
автоматических трансмиссий.

Основные характеристики
џ

џ

џ
џ
џ

 

 

 
 
 

обладает отличными антифрикционными свойствами и 
термоокислительной стабильностью, обеспечивает стабильную работу 
трансмиссии;

обладает хорошей низкотемпературной текучестью, обеспечивая 
сохранение четкости переключения передач при низких температурах;

эффективно защищает детали трансмиссии от износа и коррозии;
устраняет вибрацию, обеспечивает мягкие переключения передач;
совместимо со всеми уплотнительными материалами трансмиссии.

Рекомендации и технические характеристики
Не рекомендуется к использованию в бесступенчатых коробках 
передач (CVT) и там, где требуется жидкость Dexron VI. 

 GM Dexron IID, IIE, IIIG, IIIH, Ford Mercon, Mercon V, 
Chrysler ATFs, Toyota Type T, TII, T-III, T-IV, WS, Nissan Matic Fluid C, D, 
J, Honda ATF Z-1, Hyundai- Kia ATF SP-III, Mitsubishi ATF SP-III, Mazda 
ATF-MIII, ATF-MV, ATF F-1, Subaru ATF, 5ATF, Isuzu ATF-IIE, ATF-III, 
Suzuki ATF 5D-06, AT 2384K, AT 3314, AT 3317, ATF D-II E, Daihatsu ATF 
D-II, ATF D-III, Allison C-4, Voith G607, ZF TE-ML 14A

Имеет допуски:

Описание

Multi
Vehicle

Плотность при 15°С, г/см3 0,8494
Кинематическая вязкость
при 40°С, мм2/с 37,22

Кинематическая вязкость
при 100°С, мм2/с 7,257

Индекс вязкости 163
Температура вспышки, °С 228
Температура потери
текучести, °С -47,5

Кислотное число, мг КОН/г 1,35
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ATF 
Физико-химические характеристики

ZIC Dexron VI – полностью синтетическое масло для автоматических 
трансмиссий. Превосходит продукты серии Dexron  по 
показателям экономии топлива, продолжительности сохранения 
вязкостных свойств, уменьшения вибрации, снижения трения, 
противодействия окислению и пенообразованию.
ZIC Dexron VI является новейшим эксклюзивным продуктом, 
рекомендованным General Motors для использования в 
автоматических трансмиссиях собственных автомобилей всех 
поколений, включая самые старые модели. 
SK Lubricants осуществляет поставки ZIC Dexron VI на все 
автомобильные заводы GM в США, Канаде и Мексике, где оно 
используется в качестве заводской заливки с июля 2009 года. 
ZIC ATF SP-III — полностью синтетическое масло для 
автоматических трансмиссий, которое SK Lubricants поставляет на 
заводы Hyundai и Kia для использования в качестве заводской 
заливки. 
ZIC ATF II, III — высококачественные жидкости для автоматических 
трансмиссий, произведенные на основе базового масла YUBASE 
VHVI (Очень Высокий Индекс Вязкости) и высококачественного 
сбалансированного пакета присадок от ведущих мировых 
производителей. 

VI

Основные характеристики
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ZIC Dexron VI и SP-III обеспечивают плавное переключение передач в 
течение всего срока эксплуатации жидкости;

ZIC Dexron VI и SP-III повышают производительность как новых, так и 
подержанных трансмиссий;

ZIC Dexron VI и SP-III обладают длительным сроком службы и 
увеличивают ресурс трансмиссии;

ZIC ATF II, III обладают высокой термоокислительной стабильностью, 
гарантируя нормальное функционирование трансмиссии;

ZIC ATF II, III обеспечивают комфортное переключение передач 
благодаря превосходным низкотемпературным свойствам;

ZIC ATF II, III совместимы со всеми материалами уплотнительных 
соединений трансмиссии.

Рекомендации и технические характеристики
ZIC Dexron VI одобрен для использования в качестве заводской и 
сервисной заливок в автомобили GM всех годов выпуска. 
ZIC ATF SP-III одобрен для заводской и сервисной заливок в 
автомобили Hyundai и Kia.
Имеет допуски

о
 :

ATF II: GM Dexr n II D, Allison C-4, Ford Mercon, Caterpillar T0-2 
ATF III: GM Dexron III H, Ford Mercon, Allison C-4

Описание

ATF II ATF III SP-III
Плотность при 15°С, г/см3 0,8425 0,8494 0,8489

Кинематическая вязкость
при 40°С, мм2/с 37,02 37 35,6

Кинематическая вязкость
при 100°С, мм2/с

7,343 7,4 7,5

Индекс вязкости 168 169 187
Температура вспышки, °С 228 225 209
Температура потери
текучести, °С -47,5 -47,5 -52,5

Кислотное число, мг КОН/г 0,99 0,99 1,43
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