


Смазочные масла “АМИНОЛ” производятся в Сумгаитском Xимико-Промышленном Парке на территории 
выделенной ООО «АЛКО» на основе новейшей Немецкой технологии.
Годовая производственная мощность нашего завода составляет 30 000 тонн, а объем инвестиций - 10 
миллионов долларов. В нашей компании в основном производятся моторные, промышленные, 
гидравлические, компрессорные, турбинные, трансмиссионные и корабельные масла. По составу 
изготовленные масла минеральные, полусинтетические и синтетические.
 В то время, когда промышленность модернизируется в Азербайджане, а транспортные средства и 
технологическое оборудование обновляются, растет потребность на высококачественные смазочные масла. 
Для удовлетворения растущего спроса на импортированные базовые масла и добавки из зарубежных 
развитых стран, в производстве используются смазочные масла по самым современным немецким 
технологиям и упаковываются на автоматизированном режиме в итальянском оборудовании, на основе 
рецепта высококвалифицированных иностранных и местных экспертов. Гарантируется соответствующее 
высоким стандартам качество смазочных масел «АМИНОЛ», производимых высококвалифицированными 
экспертами на основе немецкой технологии.

О КОМПАНИИ



В изготовке смазочных масел используются добавки известных нефтяных производителей, таких как 
“Lubrizol”, “Afton Chemical”, “Chevron”, “Eni”, “Evonic”, “Infineum”, “BASF”, “BRB” и “LLK” Naftan, с помощью 
которых повышается долговечность и увеличивается коррозионная стойкость производимых масел.
 
Высококачественный ассортимент “АМИНОЛ” обеспечивает надежную работу двигателя автомобиля, 
откормку поверхностей трения, износостойкость, оптимальную защиту от давления и долговечность. 
Важнейшим отличием смазочных масел “АМИНОЛ” является экономия топлива.
Бренд “Made in Azerbaijan” “АМИНОЛ” помимо производства в Азербайджане, благодаря разновидности 
видов, качеству и разумной цене, превосходит другие бренды смазочных масел.

Вели Маммедова 3, Ичери Шехер, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 505 68 10 / Факс: (+994 12) 505 68 11
www.aminol.az / info@aminol.az
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МОТОРНЫЕ МАСЛА
Легковые автомобили, мини грузовые автомобили и микроавтобусы

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для эксплуатации на всех типах бензиновых (карбюраторных) и дизельных двигателей с 
естественной аспирацией, легковых автомобилей, микроавтобусов и легковых грузовиков. Является 
универсальным полусинтетическим моторным маслом, применяемым во все сезоны года.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Легковые автомобили
•  Грузовые автомобили
•  Микроавтобусы
•  Бензиновые двигатели и дизельные двигатели с естественной аспирацией
•  Дизельные двигатели, где требуется использование моторного масла соответствующего классу API 
SF/CC или двигатели более ранних годов

CПЕЦИФИКАЦИЯ API SF / CC SAE 10W40 

AMINOL CLASSIC CS4 10W-40 1L, 4L, 5L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для эксплуатации на всех типах бензиновых (карбюраторных) и дизельных двигателей с 
естественной аспирацией, легковых автомобилей, микроавтобусов и легковых грузовиков. Является 
универсальным полусинтетическим моторным маслом, применяемым во все сезоны года.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Легковые автомобили
•  Грузовые автомобили
•  Микроавтобусы
•  Бензиновые двигатели и дизельные двигатели с естественной аспирацией
•  Дизельные двигатели, где требуется использование моторного масла соответствующего классу API 
SF/CC или двигатели более ранних годов

CПЕЦИФИКАЦИЯ API SF / CC SAE 15W40

AMINOL CLASSIC CS5 15W-40 1L, 4L, 5L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для эксплуатации на всех типах бензиновых (карбюраторных) и дизельных двигателей с 
естественной аспирацией, легковых автомобилей, микроавтобусов и легковых грузовиков. Является 
универсальным полусинтетическим моторным маслом, применяемым во все сезоны года.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Легковые автомобили
•  Грузовые автомобили
•  Микроавтобусы
•  Бензиновые двигатели и дизельные двигатели с естественной аспирацией
•  Дизельные двигатели, где требуется использование моторного масла соответствующего классу API 
SF/CC или двигатели более ранних годов

CПЕЦИФИКАЦИЯ API SF / CC SAE 20W50 

AMINOL CLASSIC CS6 20W-50 1L, 4L, 5L, 200L



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для эксплуатации на всех типах бензиновых (карбюраторных) и дизельных двигателей, 
легковых автомобилей, микроавтобусов и легковых грузовиков. Является универсальным 
полусинтетическим моторным маслом, применяемым во все сезоны года.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Легковые автомобили
•  Грузовые автомобили
•  Микроавтобусы
•  Дизельные и бензиновые двигатели с турбонаддувом и без турбонаддува
•  Дизельные двигатели, где требуется использование моторного масла соответствующего классу API 
SG/CD или двигатели более ранних годов

CПЕЦИФИКАЦИЯ API SG / CD SAE 15W40 

AMINOL ADVANCE AC2 15W-40 1L, 4L, 5L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для эксплуатации на всех типах бензиновых (карбюраторных) и дизельных двигателей, 
легковых автомобилей, микроавтобусов и легковых грузовиков. Является универсальным 
полусинтетическим моторным маслом, применяемым во все сезоны года.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Легковые автомобили
•  Грузовые автомобили
•  Микроавтобусы
•  Дизельные и бензиновые  двигатели с турбонаддувом и без турбонаддува
•  Дизельные двигатели, где требуется использование моторного масла соответствующего классу API 
SG/CD или двигатели более ранних годов

CПЕЦИФИКАЦИЯ API SG / CD SAE 10W40 

AMINOL ADVANCE AC3 10W-40 1L, 4L, 5L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для эксплуатации на всех типах бензиновых (карбюраторных) и дизельных двигателей, 
легковых автомобилей, микроавтобусов и легковых грузовиков. Является универсальным 
полусинтетическим моторным маслом, применяемым во все сезоны года.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Легковые автомобили
•  Грузовые автомобили
•  Микроавтобусы
•  Дизельные и бензиновые двигатели с турбонаддувом и без турбонаддува
•  Дизельные двигатели, где требуется использование моторного масла соответствующего классу API 
SG/CD или двигатели более ранних годов

CПЕЦИФИКАЦИЯ API SG / CD SAE 20W50 

AMINOL ADVANCE AC1 20W-50 1L, 4L, 5L, 200L



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для эксплуатации бензиновых двигателей, в том числе многоклапанных, с турбонаддувом, 
с катализатором, а также и дизельных двигателей с турбонаддувом и без турбонаддува, легковых 
автомобилей, микроавтобусов и легковых грузовиков, принадлежащих сегменту Premium. Является 
универсальным полусинтетическим моторным маслом, применяемым во все сезоны года.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Легковые автомобили
•  Микроавтобусы
•  Малотоннажные грузовые автомобили
•  Дизельные и бензиновые двигатели, где требуется использование моторного масла соответствующего 
классуAPI SL/CF или двигатели более ранних годов

CПЕЦИФИКАЦИЯ API SL / CF SAE 10W40

AMINOL PREMIUM PMG3 10W-40 1L, 4L, 5L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для эксплуатации бензиновых двигателей, в том числе многоклапанных, с турбонаддувом, 
с катализатором, а также и дизельных двигателей с турбонаддувом и без турбонаддува, легковых 
автомобилей, микроавтобусов и легковых грузовиков, принадлежащих сегменту Premium. Является 
универсальным полусинтетическим моторным маслом, применяемым во все сезоны года.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Легковые автомобили
•  Микроавтобусы
•  Малотоннажные грузовые автомобил
•  Дизельные  и бензиновые двигатели, где требуется использование моторного масла соответствующего 
классу API SL/CF или двигатели более ранних годов

CПЕЦИФИКАЦИЯ API SL / CF SAE 15W40

AMINOL PREMIUM PMG2 15W-40 1L, 4L, 5L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для эксплуатации бензиновых двигателей, в том числе многоклапанных, с турбонаддувом, 
с катализатором, а также и дизельных двигателей с турбонаддувом и без турбонаддува, легковых 
автомобилей, микроавтобусов и легковых грузовиков, принадлежащих сегменту Premium. Является 
универсальным полусинтетическим моторным маслом, применяемым во все сезоны года.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Легковые автомобили
•  Микроавтобусы
•  Малотоннажные грузовые автомобили
•  Дизельные и бензиновые двигатели, где требуется использование моторного масла соответствующего 
классу API SL/CF или двигатели более ранних годов

CПЕЦИФИКАЦИЯ API SL / CF SAE 20W50

AMINOL PREMIUM PMG1 20W-50 1L, 4L, 5L, 200L



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Синтетическое моторное масло предназначено для эксплуатации всех типов бензиновых и дизельных 
двигателей с турбонаддувом и без, автомобилей, микроавтобусов и легковых грузовиков, принадлежащих 
сегменту Premium. Является универсальным полусинтетическим моторным маслом, применяемым во все 
сезоны года.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Легковые автомобили
•  Микроавтобусы
•  Малотоннажные грузовые автомобили
•  Дизельные и бензиновые двигатели, где требуется использование моторного масла соответствующего 
классуAPI SL/CF или двигатели более ранних годов

CПЕЦИФИКАЦИЯ API SL / CF SAE 5W30

AMINOL PREMIUM PMG6 5W-30 1L, 4L, 5L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Синтетическое моторное масло предназначено для эксплуатации всех типов бензиновых и дизельных 
двигателей с турбонаддувом и без, автомобилей, микроавтобусов и легковых грузовиков, принадлежащих 
сегменту Premium. Является универсальным полусинтетическим моторным маслом, применяемым во все 
сезоны года.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Легковые автомобили
•  Микроавтобусы
•  Малотоннажные грузовые автомобили
•  Дизельные и бензиновые двигатели, где требуется использование моторного масла соответствующего 
классуAPI SL/CF или двигатели более ранних годов

CПЕЦИФИКАЦИЯ API SL / CF SAE 5W40

AMINOL PREMIUM PMG5 5W-40 1L, 4L, 5L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для эксплуатации бензиновых двигателей, в том числе многоклапанных, с турбонаддувом, 
с катализатором, а также и дизельных двигателей с турбонаддувом и без турбонаддува, легковых 
автомобилей, микроавтобусов и легковых грузовиков, принадлежащих сегменту Premium.Является 
универсальным полусинтетическим моторным маслом, применяемым во все сезоны года.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Легковые автомобили
•  Микроавтобусы
•  Малотоннажные грузовые автомобили
•  Дизельные  и бензиновые двигатели, где требуется использование моторного масла соответствующего 
классуAPI SL/CF или двигатели более ранних годов

CПЕЦИФИКАЦИЯ API SL / CF SAE 10W30

AMINOL PREMIUM PMG4 10W-30 1L, 4L, 5L, 200L



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Синтетическое моторное масло предназначено для эксплуатации всех типов бензиновых и дизельных 
двигателей с турбонаддувом и без, автомобилей, микроавтобусов и легковых грузовиков, принадлежащих 
сегменту Premium.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Легковые автомобили
•  Микроавтобусы
•  Малотоннажные грузовые автомобили
•  Дизельные и бензиновые двигатели, где требуется использование моторного масла соответствующего 
классуAPI SL/CF или двигатели более ранних годов

CПЕЦИФИКАЦИЯ API SL / CF SAE 0W30 

AMINOL PREMIUM PMG8 0W-30 1L, 4L, 5L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Синтетическое моторное масло предназначено для эксплуатации всех типов бензиновых и дизельных 
двигателей с турбонаддувом и без, автомобилей, микроавтобусов и легковых грузовиков, принадлежащих 
сегменту Premium.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Легковые автомобили
•  Микроавтобусы
•  Малотоннажные грузовые автомобили
•  Дизельные и бензиновые двигатели, где требуется использование моторного масла соответствующего 
классуAPI SL/CF или двигатели более ранних годов

CПЕЦИФИКАЦИЯ API SL / CF SAE 0W40

AMINOL PREMIUM PMG7 0W-40 1L, 4L, 5L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для эксплуатации всех типов бензиновых двигателей легковых автомобилей, 
микроавтобусов и легковых грузовиков производства General Motors. Является универсальным 
полусинтетическим моторным маслом, применяемым во все сезоны года. Также может быть использовано 
в компрессорных и некомпрессорных дизельных двигателях. Использование этого масла значительно 
экономит топливо.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Легковые автомобили
•  Микроавтобусы
•  Малотоннажные грузовые автомобили
•  Дизельные и бензиновые двигатели, где требуется использование моторного масла соответствующего 
классу API SN/CF или двигатели более ранних годов

CПЕЦИФИКАЦИЯ API SN, ILSAC GF-5, SAE 5W30

AMINOL SUPER SPG1 5W-30 1L, 4L, 5L, 200L



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для эксплуатации всех видов бензиновых двигателей, в том числе дизельных двигателей с 
турбонаддувом и без, автомобилей, микроавтобусов и легковых грузовиков, принадлежащих сегменту 
Premium. Является универсальным полусинтетическим моторным маслом, применяемым во все сезоны 
года.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Легковые автомобили
•  Микроавтобусы
•  Малотоннажные грузовые автомобили
•  Дизельные  и бензиновые двигатели, где требуется использование моторного масла соответствующего 
классу API SN/CF или двигатели более ранних годов

CПЕЦИФИКАЦИЯ API SN / CF SAE 5W40

AMINOL SUPER SPG3 5W-40 1L, 4L, 5L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для эксплуатации всех видов бензиновых двигателей, в том числе дизельных двигателей с 
турбонаддувом и без, автомобилей, микроавтобусов и легковых грузовиков, принадлежащих сегменту 
Premium. Является универсальным полусинтетическим моторным маслом, применяемым во все сезоны 
года.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Легковые автомобили
•  Микроавтобусы
•  Малотоннажные грузовые автомобили
•  Дизельные и бензиновые двигатели, где требуется использование моторного масла соответствующего 
классу API SN/CF или двигатели более ранних годов

CПЕЦИФИКАЦИЯ API SN / CF SAE 10W40

AMINOL SUPER SPG2 10W-40 1L, 4L, 5L, 200L



НЕМЕЦКАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ





ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для автобусов, прицепов, грузовых автомобилей, тракторов и другой техники с 
высокофорсированным дизельным двигателем с турбонаддувом и без турбонаддува. Подходит для 
сезонного использования.
Значительно улучшает период смазки в двигателях с естественной аспирацией.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла и экономит 
топливо.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Тяжелонагруженные дизельные двигатели (Евро-0, Евро-1, Евро-2) с турбоннаддувом и без
•  Автобусы
•  Тракторы
•  Внедорожники (off-road
•  Строительная и сельскохозяйственная техника
•  Двигатели, где требуется использование моторного масла SAE 30 соответствующего классу API 
CF-4/CF/SG или двигатели более ранних годов

CПЕЦИФИКАЦИЯ API CF-2 / CF

AMINOL CLASSIC CS1 SAE 30 5L, 20L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для автобусов, прицепов, грузовых автомобилей, тракторов и другой техники с 
высокофорсированным дизельным двигателем с турбонаддувом и без турбонаддува. Подходит для 
сезонного использования.
Значительно улучшает период смазки в двигателях с естественной аспирацией.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла и экономит 
топливо.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Высокофорсированные тяжелонагруженные дизельные двигатели (Евро-0, Евро-1, Евро-2) с 
турбоннаддувом и без
•  Автобусы
•  Тракторы
•  Внедорожники (off-road)
•  Строительная и сельскохозяйственная техника
•  Двигатели, где требуется использование моторного масла SAE 40  соответствующего классу API 
CF-4/CF/SG или двигатели более ранних годо

CПЕЦИФИКАЦИЯ API CF-2 / CF

AMINOL CLASSIC CS2 SAE 40 5L, 20L, 200L

МОТОРНЫЕ МАСЛА
Грузовые автомобили и тяжелая техника



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для высокофорсированных дизельных двигателей с турбонаддувом и без турбонаддува, 
отвечающих стандартам Евро-2 (и ниже) автобусов, прицепов, грузовых автомобилей и других 
транспортных средств. Также предназначено для бензиновых двигателей. Полусинтетические моторные 
масла, применяемые во все сезоны года.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла и экономит 
топливо.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  высокофорсированные тяжелонагруженные дизельные двигатели (Евро-0, Евро-1, Евро-2) с 
турбоннаддувом и без
•  бензиновые двигатели автобусов,  тракторов и сельскохозяйственной техники
•  Дизельные двигатели, где требуется использование моторного масла соответствующего классу API 
CF-4/CF/SG или дизельные двигатели более ранних годов

CПЕЦИФИКАЦИЯ API CF-4 / CF / SG SAE 15W40 

AMINOL ADVANCE AC5 15W-40 1L, 4L, 5L, 20L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для высокофорсированных дизельных двигателей с турбонаддувом и без турбонаддува, 
отвечающих стандартам Евро-2 (и ниже) автобусов, прицепов, грузовых автомобилей и других 
транспортных средств. Также предназначено для бензиновых двигателей. Полусинтетические моторные 
масла, применяемые во все сезоны года.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла и экономит 
топливо.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  высокофорсированные тяжелонагруженные дизельные двигатели (Евро-0, Евро-1, Евро-2) с 
турбоннаддувом и без
•  бензиновые двигатели автобусов,  тракторов и сельскохозяйственной техники
•  Дизельные двигатели, где требуется использование моторного масла соответствующего классу API 
CF-4/CF/SG или дизельные двигатели более ранних годов

CПЕЦИФИКАЦИЯ API CF-4 / CF / SG SAE 10W40 

AMINOL ADVANCE AC6 10W-40 1L, 4L, 5L, 20L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для автобусов, прицепов, грузовых автомобилей, тракторов и другой техники с 
высокофорсированным дизельным двигателем с турбонаддувом и без турбонаддува. Подходит для 
сезонного использования.
Значительно улучшает период смазки в двигателях с естественной аспирацией.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла и экономит 
топливо.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  высокофорсированные тяжелонагруженные дизельные двигатели (Евро-0, Евро-1, Евро-2) с 
турбоннаддувом и без
•  Автобусы
•  Тракторы
•  Внедорожники (off-road)
•  Строительная и сельскохозяйственная техника
•  Двигатели, где требуется использование моторного масла SAE 50  соответствующего классу API 
CF-4/CF/SG или двигатели более ранних годов

CПЕЦИФИКАЦИЯ API CF-2 / CF

AMINOL CLASSIC CS3 SAE 50 5L, 20L, 200L



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для высокофорсированных дизельных двигателей с турбонаддувом и без турбонаддува, 
отвечающих стандартам Евро-2 (и ниже) автобусов, прицепов, грузовых автомобилей и других 
транспортных средств. Также предназначено для бензиновых двигателей. Полусинтетические моторные 
масла, применяемые во все сезоны года.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла и экономит 
топливо.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  высокофорсированные тяжелонагруженные дизельные двигатели (Евро-0, Евро-1, Евро-2) с 
турбоннаддувом и без
•  бензиновые двигатели автобусов,  тракторов и сельскохозяйственной техники
•  Дизельные двигатели, где требуется использование моторного масла соответствующего классу API 
CF-4/CF/SG или дизельные двигатели более ранних годов

CПЕЦИФИКАЦИЯ API CF-4 / CF / SG SAE 20W50 

AMINOL ADVANCE AC4 20W-50 1L, 4L, 5L, 20L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для эксплуатации, отвечающих стандартам Евро-3 (и ниже), высокофорсированных 
дизельных двигателей с турбо-наддувом европейских, азиатских и американских производителей. 
Является полусинтетическим моторным маслом, применяемым во все сезоны года. Заменяет масла класса 
API CG-4, CF-4.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла и экономит 
топливо.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Автобусы, прицепы и внедорожники (off-road), произведенные в Америке, Азии и Европе
•  Сельскохозяйственная техника и горнодобывающее оборудование с турбонаддувом
•  Дизельные двигатели, где требуется использование моторного масла соответствующего классу API 
CH-4 или двигатели более ранних годов
•  Бензиновые двигатели, где требуется использование масла соответствующего классу API SJ

CПЕЦИФИКАЦИЯ API CH-4 / SJ SAE 15W40

AMINOL AVANTGARDE AD2 15W-40 1L, 4L, 5L, 20L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для эксплуатации, отвечающих стандартам Евро-3 (и ниже), высокофорсированных 
дизельных двигателей с турбо-наддувом европейских, азиатских и американских производителей. 
Является полусинтетическим моторным маслом, применяемым во все сезоны года. Заменяет масла класса 
API CG-4, CF-4.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла и экономит 
топливо.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Автобусы, прицепы и внедорожники (off-road), произведенные в Америке, Азии и Европе
•  Сельскохозяйственная техника и горнодобывающее оборудование с турбонаддувом
•  Дизельные двигатели, где требуется использование моторного масла соответствующего классу API 
CH-4 или двигатели более ранних годов
•  Бензиновые двигатели, где требуется использование масла соответствующего классу API SJ

CПЕЦИФИКАЦИЯ API CH-4 / SJ SAE 20W50

AMINOL AVANTGARDE AD1 20W-50 1L, 4L, 5L, 20L, 200L



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для эксплуатации, отвечающих стандартам Евро-3 (и ниже), высокофорсированных 
дизельных двигателей с турбо-наддувом европейских, азиатских и американских производителей. 
Является полусинтетическим моторным маслом, применяемым во все сезоны года. Заменяет масла класса 
API CG-4, CF-4.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла и экономит 
топливо.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Автобусы, прицепыи внедорожники (off-road), произведенные в Америке, Азии и Европе
•  Сельскохозяйственная техника и горнодобывающее оборудование с турбонаддувом
•  Дизельные двигатели, где требуется использование моторного масла соответствующего классу API 
CH-4 или двигатели более ранних годов
•  Бензиновые двигатели, где требуется использование масла соответствующего классу API SJ

CПЕЦИФИКАЦИЯ API CH-4 / SJ SAE 10W30

AMINOL AVANTGARDE AD4 10W-30 1L, 4L, 5L, 20L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для эксплуатации, отвечающих стандартам Евро-3 (и ниже), высокофорсированных 
дизельных двигателей с турбо-наддувом европейских, азиатских и американских производителей. 
Является полусинтетическим моторным маслом, применяемым во все сезоны года. Заменяет масла класса 
API CG-4, CF-4.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла и экономит 
топливо.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Автобусы, прицепы и внедорожники (off-road), произведенные в Америке, Азии и Европе
•  Сельскохозяйственная техника и горнодобывающее оборудование с турбонаддувом
•  Дизельные двигатели, где требуется использование моторного масла соответствующего классу API 
CH-4 или двигатели более ранних годов
•  Бензиновые двигатели, где требуется использование масла соответствующего классу API SJ

CПЕЦИФИКАЦИЯ API CH-4 / SJ SAE 10W40

AMINOL AVANTGARDE AD3 10W-40 1L, 4L, 5L, 20L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для эксплуатации, отвечающих стандартам Евро-4 (и ниже), высокофорсированных 
дизельных двигателей с турбо-наддувом европейских, азиатских и американских производителей. 
Является полусинтетическим моторным маслом, применяемым во все сезоны года. Масла серии AMINOL 
PREMIUM относятся к категории SHPD (SuperHigh Perfomance Deisel). 
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла и экономит 
топливо.
Заменяет масла класса API CH-4, CF-4.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Автобусы, прицепы и внедорожники (off-road), произведенные в Америке, Азии и Европе
•  Сельскохозяйственная техника и горнодобывающее оборудование с турбонаддувом
•  Дизельные двигатели, где требуется использование моторного масла соответствующего классу API 
CI-4 или двигатели более ранних годов
•  Бензиновые двигатели, где требуется использование масла соответствующего классу API SL

CПЕЦИФИКАЦИЯ API CI-4 / SL SAE 15W40

AMINOL PREMIUM PMD1 15W-40 1L, 4L, 5L, 20L, 200L



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для эксплуатации, отвечающих стандартам Евро-4 (и ниже), высокофорсированных 
дизельных двигателей с турбо-наддувом европейских, азиатских и американских производителей. 
Является полусинтетическим моторным маслом, применяемым во все сезоны года. Масла серии AMINOL 
PREMIUM относятся к категории SHPD (SuperHigh Perfomance Deisel).
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла и экономит 
топливо.
Заменяет масла класса API CH-4, CF-4.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Автобусы, прицепы и внедорожники (off-road), произведенные в Америке, Азии и Европе
•  Сельскохозяйственная техника и горнодобывающее оборудование с турбонаддувом
•  Дизельные двигатели, где требуется использование моторного масла соответствующего классу PI CI-4 
или двигатели более ранних годов
•  Бензиновые двигатели, где требуется использование масла соответствующего классу API SL

CПЕЦИФИКАЦИЯ API CI-4 / SL SAE 10W40

AMINOL PREMIUM PMD2 10W-40 1L, 4L, 5L, 20L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для эксплуатации, отвечающих стандартам Евро-4 (и ниже), высокофорсированных 
дизельных двигателей с турбо-наддувом европейских, азиатских и американских производителей. 
Является полусинтетическим моторным маслом, применяемым во все сезоны года. Масла серии AMINOL 
PREMIUM относятся к категории SHPD (SuperHigh Perfomance Deisel).
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла и экономит 
топливо.
Заменяет масла класса API CH-4, CF-4.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Автобусы, прицепы и внедорожники (off-road), произведенные в Америке, Азии и Европе
•  Сельскохозяйственная техника и горнодобывающее оборудование с турбонаддувом
•  Дизельные двигатели, где требуется использование моторного масла соответствующего классу API 
CI-4 или двигатели более ранних годов
•  Бензиновые двигатели, где требуется использование масла соответствующего классу API SL

CПЕЦИФИКАЦИЯ API CI-4 / SL SAE 5W40

AMINOL PREMIUM PMD3 5W-40 1L, 4L, 5L, 20L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для эксплуатации, отвечающих экологическим стандартам Евро-5 (и ниже), современных 
высокофорсированных дизельных двигателей с турбо-наддувом без сенсорных фильтров, европейских, 
азиатских и американских производителей. Является полусинтетическим моторным маслом, 
применяемым во все сезоны года. Также используется для снижения токсичности отработанных газов в 
различных системах
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла и экономит 
топливо.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Автобусы, прицепыи внедорожники (off-road), произведенные в Америке, Азии и Европе
•  Сельскохозяйственная техника и горнодобывающее оборудование с турбонаддувом
•  Дизельные двигатели, где требуется использование моторного масла соответствующего классу API 
CJ-4 или двигатели более ранних годов
•  Дизельные двигатели, с системами рецеркуляции выхлопных газов и нейтрализации отработавших 
газов с сажевыми фильтрами
•  Бензиновые двигатели, где требуется использование масла соответствующего классу API SN

CПЕЦИФИКАЦИЯ API CJ-4 / SN SAE 10W30  

AMINOL SUPER SPD1 10W-40 1L, 4L, 5L, 20L, 200L



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для эксплуатации, отвечающих экологическим стандартам Евро-5 (и ниже), современных 
высокофорсированных дизельных двигателей с турбо-наддувом без сенсорных фильтров, европейских, 
азиатских и американских производителей. Является полусинтетическим моторным маслом, 
применяемым во все сезоны года. Также используется для снижения токсичности отработанных газов в 
различных системах
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла и экономит 
топливо.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Автобусы, прицепы и внедорожники (off-road), произведенные в Америке, Азии и Европе
•  Сельскохозяйственная техника и горнодобывающее оборудование с турбонаддувом
•  Дизельные двигатели, где требуется использование моторного масла соответствующего классу API 
CJ-4 или двигатели более ранних годов
•  Дизельные двигатели, с системами рецеркуляции выхлопных газов и нейтрализации отработавших 
газов с сажевыми фильтрами
• Бензиновые двигатели, где требуется использование масла соответствующего классу API SN

CПЕЦИФИКАЦИЯ API CJ-4 / SN SAE 10W40  

AMINOL SUPER SPD2 10W-40 1L, 4L, 5L, 20L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для эксплуатации, отвечающих экологическим стандартам Евро-5 (и ниже), современных 
высокофорсированных дизельных двигателей с турбо-наддувом без сенсорных фильтров, европейских, 
азиатских и американских производителей. Является полусинтетическим моторным маслом, 
применяемым во все сезоны года. При использовании этого продукта значительно увеличивается пробег 
между заменами масла. Относятся к UHPD (Ultra High Performance Diesel).
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла и экономит 
топливо.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Автобусы, прицепы и внедорожники (off-road), произведенные в Америке, Азии и Европе
•  Сельскохозяйственная техника и горнодобывающее оборудование с турбонаддувом
•  Дизельные двигатели, где требуется использование моторного масла соответствующего классу API 
CI-4 и ACEA E4/E7 или двигатели более ранних годов
•  Дизельные двигатели, с системами рецеркуляции выхлопных газов и нейтрализации отработавших 
газов с сажевыми фильтрами

CПЕЦИФИКАЦИЯ API CI-4; АСЕА Е4 / Е7 SAE 10W40  

AMINOL SUPER SPD3 10W-40 1L, 4L, 5L, 20L, 200L





ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Используется для смазывания двух- и четырехтактных судовых и тепловозных дизелей, работающих на 
дистиллятных дизельных топливах с массовой долей серы до 0,5%.
Изготавливается из высококачественных минеральных базовых масел. Добавленная композиция присадок 
обеспечивает маслу хорошие эксплуатационные качества, соответствующие условиям работы.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Двух- и четырехтактные судовые, тепловозные и стационарные дизельные двигатели
•  Грузовые автомобили
•  Оборудование для горнодобывающей промышленности
•  Строительное оборудование

CПЕЦИФИКАЦИЯ API CB / ГОСТ 12337-84

AMINOL M-14B2 SAE 40 200L

ASSIGNATION AND ADVANTAGES
Используется для смазывания двух- и четырехтактных судовых и тепловозных дизелей, работающих на 
дистиллятных дизельных топливах с массовой долей серы до 0,5%.
Изготавливается из высококачественных минеральных базовых масел. Добавленная композиция присадок 
обеспечивает маслу хорошие эксплуатационные качества, соответствующие условиям работы.
APPLICATIONS
•  Двух- и четырехтактные судовые, тепловозные и стационарные дизельные двигатели
•  Грузовые автомобили
•  Оборудование для горнодобывающей промышленности
•  Строительное оборудование.

CПЕЦИФИКАЦИЯ API CC / ГОСТ 12337-84

AMINOL M-14Г2 SAE 40 200L

ASSIGNATION AND ADVANTAGES
Предназначено для использования в тепловозных дизелях, а так же в высокофорсированных дизелях 
грузовиков, где рекомендовано масло класса CD. Это масло обеспечивает высокую производительность 
двигателя. Обладает высоким эксплуатационным потенциалом по нейтрализующей способности, моющим 
свойствам, стойкости к высокотемпературному окислению, противоизносным свойствам.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла и экономит 
топливо.
APPLICATIONS
•  Тепловозные дизели
•  Высокофорсированные дизели грузовиков, где требуется использование моторного масла 
соответствующего классу CD или дизельные двигатели более ранних годов

CПЕЦИФИКАЦИЯ API CD

AMINOL M-14Д2 SAE 40 200L

МОТОРНЫЕ МАСЛА
Локомотив



МОТОРНЫЕ МАСЛА
Корабль

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для смазывания главных и вспомогательных дизелей судов морского транспортного, 
промыслового и речного флота. Это масло используется в циркуляционных системах крейцкопфных 
дизелей высокой степени форсирования и ряда судовых механизмов и агрегатов (редукторы, 
компрессоры, воздуходувки и пр.).
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Морской транспорт
•  Речной флот
•  Промысловый флот
•  Дизельные двигатели, где рекомендовано масло класса СC или дизельные двигатели более ранних 
годов
CПЕЦИФИКАЦИЯ АPI CC / ГОСТ 12337-84

AMINOL М-14Г2ЦС SAE 40 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
Предназначено для смазывания главных и вспомогательных дизелей судов морского транспортного, 
промыслового и речного флота. Может также применятся для смазывания цилиндров дизельных 
двигателей, в топливе которых доля серы не превышает 1,5%. Может использоваться для смазывания ряда 
судовых механизмов (редукторы, компрессоры, воздуходувки и др.), где необходимы масла 
соответствующих вязкостей.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Морской транспорт
•  Речной флот
•  Промысловый флот
•  Дизельные двигатели, где рекомендовано масло класса СC или дизельные двигатели более ранних 
годов
CПЕЦИФИКАЦИЯ АPI CC / ГОСТ 12337-84

AMINOL М-16Г2ЦС SAE 40-50 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для смазывания двухтактных судовых и стационарных дизельных двигателей при их 
эксплуатации на дизельных топливах с содержанием серы до 0,5 %. Также может быть использовано для 
мало- и среднеоборотных цилиндрических дизельных двигателей большого диаметра, в топливе которых 
доля серы не превышает 1,5%.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Двухтактные судовые и стационарные дизельные двигатели
•  Мало- и среднеоборотные цилиндрические дизельные двигатели  большого диаметра
•  Дизельные двигатели, где рекомендовано масло класса СC или дизельные двигатели более ранних 
годов
CПЕЦИФИКАЦИЯ АPI CC / ГОСТ 12337-84

AMINOL М-20Г2 SAE 50 200L



МОТОРНЫЕ МАСЛА
Трактор

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
Предназначено для автомобильных и тракторных дизельных двигателей без наддува или с невысоким 
наддувом. Также могут применяться для смазывания высокооборотных стационарных дизельных 
двигателей и генераторов.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  автомобильные и тракторные дизельные двигатели без наддува или с невысоким наддувом
•  высокооборотные стационарные дизельные двигатели и генераторы
•  Дизельные двигатели, где рекомендовано масло класса СC или дизельные двигатели более ранних 
годов

CПЕЦИФИКАЦИЯ АPI CC / ГОСТ 8581-78

AMINOL М-10Г2K SAE 30 5L, 20L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
Предназначено для смазывания автомобильных и тракторных дизельных двигателей без наддува или с 
невысоким наддувом. Также могут применяться для смазывания высокооборотных стационарных 
дизельных двигателей и генераторов.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  автомобильные и тракторные дизельные двигатели без наддува или с невысоким наддувом
•  высокооборотные стационарные дизельные двигатели и генераторы
•  Дизельные двигатели, где рекомендовано масло класса СС или дизельные двигатели более ранних 
годов

CПЕЦИФИКАЦИЯ АPI CC / ГОСТ 8581-78

AMINOL М-14Г2K SAE 40 5L, 20L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для тракторов, грузовых автомобилей и другого оборудования с турбонаддувными, 
высокопроизводительными дизельными двигателями. Значительно улучшает период смазки в двигателях 
с естественной аспирацией.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Тракторы
•  Грузовые автомобили
•  Турбонаддувные двигатели
•  Дизельные двигатели, где требуется использование моторного масла соответствующего классу CD или 
дизельные двигатели более ранних годов

CПЕЦИФИКАЦИЯ АPI CD / ГОСТ 8581-78

AMINOL М-10ДМ SAE 30 5L, 20L, 200L



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
Предназначено для грузовых автомобилей, прицепов, тракторов, и другой техники с турбонаддувным 
дизельным двигателем, в особо жарких климатических условиях. Обеспечивает длительную работу 
бескомпрессорных  двигателей и позволяет значительно увеличить пробег между заменами масла.
Изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе 
сбалансированная композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Прицепы
•  Грузовые автомобили
•  Тракторы
•  Дизельные двигатели, где требуется использование моторного масла соответствующего классу CD или 
дизельные двигатели более ранних годов

CПЕЦИФИКАЦИЯ АPI CD

AMINOL М-14ДМ SAE 40 5L, 20L, 200L





ТРАНСМИССИОННЫЕ
 И ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ

МАСЛА



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Трансмиссионно-гидравлическое масло на основе высококачественных базовых компонентов для 
внедорожной (off-road), сельскохозяйственной, строительной и другой техники. Произведено в 
соответствии с требованиями техники Caterpillar и Komatsu. Используется для смазывания силовых 
трансмиссий, гидравлических  и тормозных систем. 
Изготавливается на базе дистилляционных и ароматных  компонентов с использованием масел III-группы. 
Имеющаяся в составе масла сбалансированная композиция присадок понижает экстремальное давление, 
улучшает антифрикционное и противоизносное свойства масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Caterpillar, Komatsu и другие виды горнодобывающего и строительного оборудования
•  Внедорожники (off-road), где требуется масло класса ТО-4
•  Мощные коробки передач, гидравлические системы, системы мокрые тормоза и сцепление
•  Бортовые редукторы, раздаточные коробки, коробки отбора мощности, дифференциалы
•  Не предназначены для работы, где требуются масла класса UTTO

CПЕЦИФИКАЦИЯ TO-4, SAE 50

AMINOL HYDROTRANS HT1 SAE 50 20L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Трансмиссионно-гидравлическое масло на основе высококачественных базовых компонентов для 
внедорожной (off-road), сельскохозяйственной, строительной и другой техники. Произведено в 
соответствии с требованиями техники Caterpillar и Komatsu. Используется для смазывания силовых 
трансмиссий, гидравлических  и тормозных систем. 
Изготавливается на базе дистилляционных и ароматных  компонентов с использованием масел III-группы. 
Имеющаяся в составе масла сбалансированная композиция присадок понижает экстремальное давление, 
улучшает антифрикционное и противоизносное свойства масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Caterpillar, Komatsu и другие виды горнодобывающего и строительного оборудования
•  Внедорожники (off-road), где требуется масло класса ТО-4
•  Мощные коробки передач, гидравлические системы, системы мокрые тормоза и сцепление
•  Бортовые редукторы, раздаточные коробки, коробки отбора мощности, дифференциалы
•  Не предназначены для работы, где требуются масла класса UTTO

CПЕЦИФИКАЦИЯ TO-4, SAE 40

AMINOL HYDROTRANS HT2 SAE 40 20L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Трансмиссионно-гидравлическое масло на основе высококачественных базовых компонентов для 
внедорожной (off-road), сельскохозяйственной, строительной и другой техники. Произведено в 
соответствии с требованиями техники Caterpillar и Komatsu. Используется для смазывания силовых 
трансмиссий, гидравлических  и тормозных систем. 
Изготавливается на базе дистилляционных и ароматных  компонентов с использованием масел III-группы. 
Имеющаяся в составе масла сбалансированная композиция присадок понижает экстремальное давление, 
улучшает антифрикционное и противоизносное свойства масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Caterpillar, Komatsu и другие виды горнодобывающего и строительного оборудования
•  Внедорожники (off-road),где требуется масло класса ТО-4
•  Мощные коробки передач, гидравлические системы, системы мокрые тормоза и сцепление
•  Бортовые редукторы, раздаточные коробки, коробки отбора мощности, дифференциалы
•  Не предназначены для работы, где требуются масла класса UTTO

CПЕЦИФИКАЦИЯ TO-4, SAE 30

AMINOL HYDROTRANS HT3 SAE 30 20L, 200L

ТРАНСМИССИОННЫЕ И
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МАСЛА



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Трансмиссионное масло для тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Используется как 
всесезонное в районах умеренного климата. Температурный диапазон надежной работы масла от -20 до 
+100°С. 
Вырабатывается из смеси ароматизированных остаточных и дистиллятных масел, что обеспечивает 
необходимую эффективность.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Тракторы
•  Сельскохозяйственное оборудование
•  Цилиндрические, конические и червячные передачи, работающие при контактных напряжениях до 2100 
МПа и рабочих температурах от -20°С до +100°С

CПЕЦИФИКАЦИЯ АPI GL-2, SAE 90 / ГОСТ 23652-79

AMINOL ТЭП-15 SAE 90 5L, 20L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Трансмиссионно-гидравлическое масло на основе высококачественных базовых компонентов для 
внедорожной (off-road), сельскохозяйственной, строительной и другой техники.
Используется для смазывания силовых трансмиссий, гидравлических  и тормозных систем.
Изготавливается на базе аромативных и дистилляционных  компонентов. Имеющаяся в составе масла 
сбалансированная композиция присадок понижает экстремальное давление, улучшает антифрикционное 
и противоизносное свойства масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  John Deere и другая сельскохозяйственная техника
•  Внедорожники (off-road), где требуется использование масла соответствующего классу UTTO
•  Мощные коробки передач, гидравлические системы, системы мокрые тормоза и сцепление
•  Бортовые редукторы, раздаточные коробки, коробки отбора мощности, дифференциалы
•  Не предназначены для работы, где требуются масла класса ТО-4

CПЕЦИФИКАЦИЯ АPI GL-4, SAE 10W30

AMINOL HYDROTRANS HT5 10W-30 20L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Трансмиссионно-гидравлическое масло на основе высококачественных базовых компонентов для 
внедорожной (off-road), сельскохозяйственной, строительной и другой техники. Произведено в 
соответствии с требованиями техники Caterpillar и Komatsu. Используется для смазывания силовых 
трансмиссий, гидравлических  и тормозных систем. 
Изготавливается на базе дистилляционных и ароматных  компонентов с использованием масел III-группы. 
Имеющаяся в составе масла сбалансированная композиция присадок понижает экстремальное давление, 
улучшает антифрикционное и противоизносное свойства масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Caterpillar, Komatsu и другие виды горнодобывающего и строительного оборудования
•  Внедорожники (off-road), где требуетсямасло класса ТО-4
•  Мощные коробки передач, гидравлические системы, системы мокрые тормоза и сцепление
•  Бортовые редукторы, раздаточные коробки, коробки отбора мощности, дифференциалы
•  Не предназначены для работы, где требуются масла класса UTTO

CПЕЦИФИКАЦИЯ TO-4, SAE 10W

AMINOL HYDROTRANS HT4 10W 20L, 200L



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Всесезонное трансмиссионное масло, единое для коробки передач и главной передачи (двухступенчатый 
редуктор с цилиндрическими и спирально-коническими зубчатыми колесами) автомобилей КАМАЗ и 
других грузовых автомобилей, работающих в умеренно жёстких условиях.
Вырабатывается из смеси ароматизированных остаточных и дистиллятных масел, что обеспечивает 
необходимую эффективность при высоком давлении и низких температурах.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Грузовые автомобили
•  Прямозубые, спирально-конические и винтовые передачи, работающие при контактных напряжениях 
до 2500 Мпа

CПЕЦИФИКАЦИЯ АPI GL-3, SAE 90 / ГОСТ 23652-79

AMINOL ТСП-15К SAE 90 5L, 20L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Трансмиссионное масло для грузовых автомобилей, тракторов и другой сельскохозяйственной техники. 
Используется как всесезонное в районах умеренного климата. Температурный диапазон надежной работы 
масла от -25 до +130°С. 
Вырабатывается из смеси ароматизированных остаточных и дистиллятных масел, что обеспечивает 
необходимую эффективность.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Грузовые автомобили
•  Тракторы
•  Сельскохозяйственное оборудование
•  Прямозубые, спирально-конические и червячные передачи, работающие при контактных напряжениях 
до 2100 МПа и рабочих температурах от -25°С до +130°С

CПЕЦИФИКАЦИЯ АPI GL-3, SAE 90 / ГОСТ 23652-79

AMINOL ТАП-15В SAE 90 5L, 20L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для смазки всех типов передач, в том числе гипоидных, зубчатых и всех типов 
автомобилей и другой мобильной техники. Является универсальным трансмиссионным моторным маслом, 
применяемым во все сезоны года.
Содержит высокоэффективный пакет присадок - многофункциональную серу-фосфорсодержащую 
присадку, депрессорную и антипенную присадки,  обладает особенно прочной масляной пленкой, что 
обеспечивает надежную работу трансмиссии при напряженных режимах трения в зонах контакта.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Редукторы
•  Зубчатые механизмы
•  Трансмиссионные передачи всех видов автомобилей
•  Гипоидные передачи, работающие при контактных напряжениях до 2500 Мпа

CПЕЦИФИКАЦИЯ API GL-5, SAE 85W90 / ГОСТ 23652-79

AMINOL ТАД-17И SAE 90 1L, 5L, 20L, 200L



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
Трансмиссионно-гидравлическое масло на основе высококачественных базовых компонентов для 
внедорожной (off-road), сельскохозяйственной, строительной и другой техники. Произведено в 
соответствии с требованиями техники Caterpillar и Komatsu. Используется для смазывания силовых 
трансмиссий, гидравлических  и тормозных систем. 
Изготавливается на базе дистилляционных и ароматных  компонентов. Имеющаяся в составе масла 
сбалансированная композиция присадок понижает экстремальное давление, улучшает антифрикционное 
и противоизносное свойства масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Caterpillar, Komatsu и другие виды горнодобывающего и строительного оборудования
•  Внедорожники (off-road), где требуется масло класса ТО-4
•  Мощные коробки передач, гидравлические системы, системы мокрые тормоза и сцепление
•  Бортовые редукторы, раздаточные коробки, коробки отбора мощности, дифференциалы
•  Не предназначены для работы, где требуются масла класса UTTO

CПЕЦИФИКАЦИЯ ISO VG 32

AMINOL ГИДРОМАСЛО МАРКИ "А" ISO VG 32 5L, 20L, 200L





ТРАНСМИССИОННЫЕ
МАСЛА



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для смазки механических коробок передач легковых автомобилей, грузовых автомобилей 
и другой транспортной техники. Является универсальным трансмиссионным моторным маслом, 
применяемым во все сезоны года. Масло обеспечивает высокую защиту синхронизаторов и шестерней от 
изнашивания.   
Изготавливается на базе дистилляционных и ароматных  компонентов. Имеющаяся в составе масла 
сбалансированная композиция присадок понижает экстремальное давление, улучшает антифрикционное 
и противоизносное свойства масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Механические коробки передач
•  Легковые автомобили
•  Грузовые автомобили
•  Прицепы
•  Механические коробки передач автомобилей и грузовиков, требующие масла класса API GL-4
•  Несинхронизированные механические коробки передач или с стальные синхронизаторы

CПЕЦИФИКАЦИЯ API GL-4, SAE 80W90

AMINOL TRANSMISSION TN1 80W90 1L, 5L, 20L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для смазки механических коробок передач легковых автомобилей, грузовых автомобилей 
и другой транспортной техники. Является универсальным полусинтетическим трансмиссионным 
моторным маслом, применяемым во все сезоны года.
Масло обеспечивает высокую защиту синхронизаторов и шестерней от изнашивания. Изготавливается на 
основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе сбалансированная 
композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Механические коробки передач
•  Легковые автомобили
•  Грузовые автомобили
•  Прицепы
•  Механические коробки передач автомобилей и грузовиков, требующие масла класса API GL-4
•  Несинхронизированные механические коробки передач или с стальные синхронизаторы
•  Не применять при гипоидной коробке передач

CПЕЦИФИКАЦИЯ API GL-4, SAE 75W90

AMINOL TRANSMISSION TN2 75W90 1L, 5L, 20L, 200L

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для смазки механических коробок передач легковых автомобилей, грузовых автомобилей 
и другой транспортной техники. Является универсальным трансмиссионным моторным маслом, 
применяемым во все сезоны года.
Масло обеспечивает высокую защиту синхронизаторов и шестерней от изнашивания. Изготавливается на 
основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе сбалансированная 
композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Механические коробки передач
•  Легковые автомобили
•  Грузовые автомобили
•  Прицепы
•  Механические коробки передач автомобилей и грузовиков, требующие масла класса API GL-5
•  Ведущие мосты внедорожников
•  Несинхронизированные механические коробки передач или стальные синхронизаторы
•  Бортовые редукторы, раздаточные коробки, коробки отбора мощности

CПЕЦИФИКАЦИЯ API GL-5, SAE 80W90

AMINOL TRANSMISSION TN3 80W90 1L, 5L, 20L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для смазки механических коробок передач легковых автомобилей, грузовых автомобилей 
и другой транспортной техники. Является универсальным трансмиссионным моторным маслом, 
применяемым во все сезоны года.
Масло обеспечивает высокую защиту синхронизаторов и шестерней от изнашивания. Изготавливается на 
основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе сбалансированная 
композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Механические коробки передач
•  Легковые автомобили
•  Грузовые автомобили
•  Прицепы
•  Механические коробки передач автомобилей и грузовиков, требующие масла класса API GL-5
•  Ведущие мосты внедорожников
•  Несинхронизированные механические коробки передач или стальные синхронизаторы
•  Бортовые редукторы, раздаточные коробки, коробки отбора мощности

CПЕЦИФИКАЦИЯ API GL-5, SAE 85W90

AMINOL TRANSMISSION TN4 85W90 1L, 5L, 20L, 200L



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для смазки механических коробок передач легковых автомобилей, грузовых автомобилей 
и другой транспортной техники. Является универсальным трансмиссионным полусинтетическим 
моторным маслом, применяемым во все сезоны года.
Масло обеспечивает высокую защиту синхронизаторов и шестерней от изнашивания. Изготавливается на 
основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе сбалансированная 
композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Механические коробки передач
•  Легковые автомобили
•  Грузовые автомобили
•  Прицепы
• Механические коробки передач автомобилей и грузовиков, требующие масла класса API GL-5
•  Ведущие мосты внедорожников
•  Несинхронизированные механические коробки передач или стальные синхронизаторы
•  Бортовые редукторы, раздаточные коробки, коробки отбора мощности

CПЕЦИФИКАЦИЯ API GL-5, SAE 85W140

AMINOL TRANSMISSION TN5 85W140 1L, 5L, 20L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для смазки механических коробок передач легковых автомобилей, грузовых автомобилей 
и другой транспортной техники. Является универсальным трансмиссионным моторным маслом, 
применяемым во все сезоны года.
Масло обеспечивает высокую защиту синхронизаторов и шестерней от изнашивания. Изготавливается на 
основе высококачественных минеральных базовых масел. Имеющаяся в составе сбалансированная 
композиция присадок обеспечивает необходимую эффективность масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Механические коробки передач
•  Легковые автомобили
•  Грузовые автомобили
•  Ведущие мосты внедорожников
•  Бортовые редукторы, раздаточные коробки, коробки отбора мощности

CПЕЦИФИКАЦИЯ API GL-5, SAE 75W90

AMINOL TRANSMISSION TN6 75W90 1L, 5L, 20L, 200L

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Полусинтетическое масло, предназначено для автоматических коробок передач, гидроусилителя 
рулевого управления легковых и грузовых автомобилей, автобусов и внедорожников, где рекомендовано 
масло класса DEXRON IIIG.
Изготавливается на основе полусинтетических базовых масел. Имеющаяся в составе масла 
сбалансированная композиция присадок понижает экстремальное давление, улучшает антифрикционное 
и противоизносное свойства масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Легковые автомобили
•  Внедорожники
•  Грузовые автомобили
•  Ступенчатые автоматические и гидротрансформаторы, требующие масла класса DEXRON IIIG и 
DEXRON IIG
•  усилители рулевого управления, где рекомендованы жидкости класса ATF

CПЕЦИФИКАЦИЯ DEXRON IIIG

AMINOL TRANSMISSION ATF III 5L, 200L



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Полусинтетическое масло, предназначено для автоматических коробок передач, гидроусилителя 
рулевого управления легковых и грузовых автомобилей, автобусов и внедорожников, где рекомендовано 
масло класса DEXRON IID.
Изготавливается на основе полусинтетических базовых масел. Имеющаяся в составе масла 
сбалансированная композиция присадок понижает экстремальное давление, улучшает антифрикционное 
и противоизносное свойства масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Легковые автомобили
•  Внедорожники
•  Грузовые автомобили
•  Ступенчатые автоматические и гидротрансформаторы, требующие масла класса DEXRON IID 
•  Усилители рулевого управления, где рекомендованы жидкости класса ATF

CПЕЦИФИКАЦИЯ DEXRON IID

AMINOL TRANSMISSION ATF II 5L, 200L





ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
МАСЛА



AMINOL INDUSTRIAL HYDRAULIC HLP68 ISO VG 68 20L, 200L
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для использования в гидроприводах стационарного оборудования, где требуются хорошие 
противоизносные свойства, отличная фильтруемость, эффективная защита от коррозии и хорошая 
прокачиваемость.
Изготавливается на базе дистилляционных компонентов. Имеющаяся в составе масла сбалансированная 
композиция присадок понижает экстремальное давление, улучшает антифрикционное и противоизносное 
свойства масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Различные промышленные гидравлические системы
•  Гидравлические системы станочного оборудования (прессы, литьевые машины, тяжёлые 
манипуляторы, станки, роботы, формовочные машины для пластмасс и пр.)
•  Гидравлические насосы различных производителей
•  Поршневые, шестерёнчатые, аксиально-поршневые и лопастные насосы, в соответствии с 
требованиями производителей
•  Гидравлические системы, сельскохозяественной техники и строительного оборудования, где требуется 
вязкость ISO 68

CПЕЦИФИКАЦИЯ HLP, ISO 68

AMINOL INDUSTRIAL HYDRAULIC HLP46 ISO VG 46 20L, 200L
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для использования в гидроприводах стационарного оборудования, где требуются хорошие 
противоизносные свойства, отличная фильтруемость, эффективная защита от коррозии и хорошая 
прокачиваемость.
Изготавливается на базе дистилляционных компонентов. Имеющаяся в составе масла сбалансированная 
композиция присадок понижает экстремальное давление, улучшает антифрикционное и противоизносное 
свойства масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Различные промышленные гидравлические системы
•  Гидравлические системы станочного оборудования (прессы, литьевые машины, тяжёлые 
манипуляторы, станки, роботы, формовочные машины для пластмасс и пр.)
•  Гидравлические насосы различных производителей
•  Поршневые, шестерёнчатые, аксиально-поршневые и лопастные насосы, в соответствии с 
требованиями производителей
•  Гидравлические системы, сельскохозяественной техники и строительного оборудования, где требуется 
вязкость ISO 46

CПЕЦИФИКАЦИЯ HLP, ISO 46

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для использования в гидроприводах стационарного оборудования, где требуются хорошие 
противоизносные свойства, отличная фильтруемость, эффективная защита от коррозии и хорошая 
прокачиваемость.
Изготавливается на базе дистилляционных компонентов. Имеющаяся в составе масла сбалансированная 
композиция присадок понижает экстремальное давление, улучшает антифрикционное и противоизносное 
свойства масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Различные промышленные гидравлические системы
•  Гидравлические системы станочного оборудования (прессы, литьевые машины, тяжёлые 
манипуляторы, станки, роботы, формовочные машины для пластмасс и пр.)
•  Гидравлические насосы различных производителей
•  Поршневые, шестерёнчатые, аксиально-поршневые и лопастные насосы, в соответствии с 
требованиями производителей
•  Гидравлические системы, сельскохозяественной техники и строительного оборудования , где 
требуется вязкость ISO 32

CПЕЦИФИКАЦИЯ HLP, ISO 32

AMINOL INDUSTRIAL HYDRAULIC
HLP32

ISO VG 32 20L, 200L

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА



AMINOL INDUSTRIAL HYDRAULIC HVLP32 ISO VG 32 20L, 200L
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для использования в гидравлических системах, работающих в широком диапазоне 
температур. Является  гидравлическим маслом, используемым во все сезоны года. Обеспечивает 
эксплуатацию гидравлических систем мобильной техники в широком интервале температур, защищает 
насосы от износа и обладает превосходной фильтруемостью, сохраняя фильтры в рабочем состоянии.
Изготавливается на базе дистилляционных компонентов. Имеющаяся в составе масла сбалансированная 
композиция присадок понижает экстремальное давление, улучшает антифрикционное и противоизносное 
свойства масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Мобильная техника, горнодобывающая, строительная и различная манипуляционная техника
•  Стационарное оборудование, работающее в широком диапазоне температур на открытом воздухе  от 
-40°С до +50°С

CПЕЦИФИКАЦИЯ HVLP, ISO 32

AMINOL INDUSTRIAL HYDRAULIC HVLP22 ISO VG 22 20L, 200L
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для использования в гидравлических системах, работающих в широком диапазоне 
температур. Является  гидравлическим маслом, используемым во все сезоны года. Обеспечивает 
эксплуатацию гидравлических систем мобильной техники в широком интервале температур, защищает 
насосы от износа и обладает превосходной фильтруемостью, сохраняя фильтры в рабочем состоянии.
Изготавливается на базе дистилляционных компонентов. Имеющаяся в составе масла сбалансированная 
композиция присадок понижает экстремальное давление, улучшает антифрикционное и противоизносное 
свойства масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Мобильная техника, горнодобывающая, строительная и различная манипуляционная техника
•  Стационарное оборудование, работающее в широком диапазоне температур на открытом воздухе  от 
-40°С до +50°С

CПЕЦИФИКАЦИЯ HVLP, ISO 22

AMINOL INDUSTRIAL HYDRAULIC HLP100 ISO VG 100 20L, 200L
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для использования в гидроприводах стационарного оборудования, где требуются хорошие 
противоизносные свойства, отличная фильтруемость, эффективная защита от коррозии и хорошая 
прокачиваемость.
Изготавливается на базе дистилляционных компонентов. Имеющаяся в составе масла сбалансированная 
композиция присадок понижает экстремальное давление, улучшает антифрикционное и противоизносное 
свойства масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Различные промышленные гидравлические системы
•  Гидравлические системы станочного оборудования (прессы, литьевые машины, тяжёлые 
манипуляторы, станки, роботы, формовочные машины для пластмасс и пр.)
•  Гидравлические насосы различных производителей
•  Поршневые, шестерёнчатые, аксиально-поршневые и лопастные насосы, в соответствии с 
требованиями производителей
•  Гидравлические системы, сельскохозяественной техники и строительного оборудования, где требуется 
вязкость ISO 100

CПЕЦИФИКАЦИЯ HLP, ISO 100



AMINOL И-20А
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Является индустриальным дистиллятным маслом. Входит в группу масел без присадок. Универсальный 
продукт для гидравлических систем промышленного оборудования, для строительных, дорожных и других 
машин, которые могут работать на открытом воздухе. Также может быть использовано в качестве 
гидравлического масла. 
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Гидравлические системы станочного оборудования (прессы, литьевые машины, тяжёлые 
манипуляторы, станки, роботы, формовочные машины для пластмасс и пр.)
•  Гидравлические системы грузовых автомобилей, сельскохозяйственного и другого оборудования, где 
требуется соответствующий класс вязкости

5L, 20L, 200L

AMINOL INDUSTRIAL HYDRAULIC HVLP68 ISO VG 68 20L, 200L
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для использования в гидравлических системах, работающих в широком диапазоне 
температур. Является  гидравлическим маслом, используемым во все сезоны года. Обеспечивает 
эксплуатацию гидравлических систем мобильной техники в широком интервале температур, защищает 
насосы от износа и обладает превосходной фильтруемостью, сохраняя фильтры в рабочем состоянии.
Изготавливается на базе дистилляционных компонентов. Имеющаяся в составе масла сбалансированная 
композиция присадок понижает экстремальное давление, улучшает антифрикционное и противоизносное 
свойства масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Мобильная техника, горнодобывающая, строительная и различная манипуляционная техника
•  Стационарное оборудование, работающее в широком диапазоне температур на открытом воздухе  от 
-40°С до +50°С
 

CПЕЦИФИКАЦИЯ HVLP, ISO 68

AMINOL INDUSTRIAL HYDRAULIC HVLP46 ISO VG 46 20L, 200L
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначено для использования в гидравлических системах, работающих в широком диапазоне 
температур. Является  гидравлическим маслом, используемым во все сезоны года. Обеспечивает 
эксплуатацию гидравлических систем мобильной техники в широком интервале температур, защищает 
насосы от износа и обладает превосходной фильтруемостью, сохраняя фильтры в рабочем состоянии.
Изготавливается на базе дистилляционных компонентов. Имеющаяся в составе масла сбалансированная 
композиция присадок понижает экстремальное давление, улучшает антифрикционное и противоизносное 
свойства масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Мобильная техника, горнодобывающая, строительная и различная манипуляционная техника
•  Стационарное оборудование, работающее в широком диапазоне температур на открытом воздухе  от 
-40°С до +50°С

CПЕЦИФИКАЦИЯ HVLP, ISO 46



AMINOL И-40А
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Является индустриальным дистиллятным маслом. Входит в группу масел без присадок. Универсальный 
продукт для гидравлических систем промышленного оборудования, для строительных, дорожных и других 
машин, которые могут работать на открытом воздухе. Также может быть использовано в качестве 
гидравлического масла. 
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Гидравлические системы станочного оборудования (прессы, литьевые машины, тяжёлые 
манипуляторы, станки, роботы, формовочные машины для пластмасс и пр.)
•  Гидравлические системы грузовых автомобилей, сельскохозяйственного и другого оборудования, где 
требуется соответствующий класс вязкости

5L, 20L, 200L

AMINOL И-50А
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Является индустриальным дистиллятным маслом. Входит в группу масел без присадок. Универсальный 
продукт для гидравлических систем промышленного оборудования, для строительных, дорожных и других 
машин, которые могут работать на открытом воздухе. Также может быть использовано в качестве 
гидравлического масла. 
ПРИМЕНЕНИЕ
•  Гидравлические системы станочного оборудования (прессы, литьевые машины, тяжёлые 
манипуляторы, станки, роботы, формовочные машины для пластмасс и пр.)
•  Гидравлические системы грузовых автомобилей, сельскохозяйственного и другого оборудования, где 
требуется соответствующий класс вязкости

5L, 20L, 200L



САМАЯ
ПОСЛЕДНЯЯ
ТЕХНОЛОГИЯ





Город Сумгаит,
Сумгаитский Химический Промышленный парк,

ул Химиков. 1, AZ5000
Т: (+994) 12 585 10 05
Ф: (+994) 12 505 68 11

www.aminol.az
info@aminol.az


