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ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОПИСАНИЕ

Серия Kixx РАО 1
• 0W-30: API SN/CF, ACEA А1/В1-08, А5/В5-08, С2-08, MB, VW, BMW, 

Porsche recommended.
• 0W-40: API SN/CF, ACEA АЗ/ВЗ-08, A3/B4-08, C3-08, MB, VW, BMW, 

Porsche recommended.
Серия Kixx PAOC3
• 5W-30, 5W-40: API SN/CF; ACEA АЗ/ВЗ-08, A3/B4-08,C3-08; BMW 

LL-01, LL-04, MB 229.51/229.31; VW 502.00/505.00.

Максимальный срок службы двигателя
• 

• 

• 

Максимум мощности и рабочие характеристики
• 

• 

Низкий расход масла на угар

Длительный срок службы двигателей
• 

Меньший объем выбросов

• 

• 

C3
C3

SAE 5W-30, 5W-40 API SN/CF;

АСЕ А АЗ/ВЗ-08, АЗ/В4-08, СЗ-08;

МВ 229.51; BMW LL-04;

VW 502.00/505.00 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс SAE 0W-30
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Плотность, кг/литр при 15 °C

Кинематическая вязкость, мм2/с при 40 °C

Кинематическая вязкость, мм2/с при 100 °C

Индекс вязкости

Температура потери текучести, °C

Температура вспышки, COC, °C

УПАКОВКА (ЛИТРЫ)
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0W-40 5W-30
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Серия Kixx РАО 1 Серия Kixx РАО C3

Серии первоклассных многофункциональных моторных масел KIXX 
РАО 1 и KIXX РАО СЗ произведены на основе синтетических базовых 
масел (ПАО) и высококачественных присадок. Проверены в условиях 
автогонок, рекомендованы для использования в бензиновых и в 
дизельных двигателях легковых автомобилей, внедорожников и 
легкой коммерческой техники. Продукты оптимизированы для 
обеспечения полной защиты двигателя и имеют уникальные 
рабочие характеристики.

Благодаря своей прочной молекулярной структуре, ПАО обеспе-
чивают эффективную защиту от износа поверхностей трения, 
подвергающихся высокому давлению.
Широкий температурный диапазон синтетического базового 
масла гарантирует оптимальную вязкость масла при низкотемпе-
ратурном запуске двигателя и обеспечивает максимальную смазы-
вающую способность при высоких рабочих температурах.
Эффективный комплекс противоизносных присадок минимизиру-
ет износ даже самых сложных клапанных механизмов, включая 
системы с изменяемой фазой газораспределения.

Комплекс моющих присадок и беззольного диспергирующего 
агента гарантирует максимум мощности и превосходные рабочие 
характеристики, а также обеспечивает контроль отложений в зоне 
расположения поршневых колец и юбки поршня даже при самых 
тяжелых условиях эксплуатации.
Специальные модификаторы трения помогают уменьшить трение 
для максимальной экономии топлива.

Поршневые кольца в двигателе внутреннего сгорания работают в 
условиях высоких температур и моторное масло, которое их 
смазывает, должно обладать низкой испаряемостью и высокой 
стойкостью к окислению. В противном случае кольца быстро 
теряют подвижность из-за образования углеродистых отложений 
в канавках поршней. Синтетические масла KIXX РАО 1 и KIXX РАО 
СЗ обладают премиальной стойкостью к окислению и низкой 
испаряемостью при любых режимах эксплуатации двигателя.

Специальные пакеты противоизносных присадок минимизируют 
износ деталей двигателей, предохраняя поверхности даже в особо 
тяжелых условиях эксплуатации.

Высокие технические характеристики, в совокупности с полно-
стью синтетическим составом моторного масла, а также понижен-
ным содержанием фосфора, серы и сульфатной золы (Low SAPS), 
снижают образование отложений и значительно увеличивают 
ресурс масляных фильтров и катализаторов.

Инновационный пакет присадок обеспечивает уменьшение 
вредных выбросов.

Бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей, в том 
числе с турбонаддувом, двигатели, работающие на газе.
Бензиновые и дизельные двигатели внедорожников, кемперов и 
спортивных автомобилей.
Двигатели легковых автомобилей с прямым впрыском топлива.
Высокоскоростные двигатели легковых автомобилей с турбонад-
дувом, рециркуляцией отработанных газов (EGR) и с фильтром 
твердых частиц (DPF).











































Высококачественные жидкости для гидроусилителя рулевого 
механизма с уникальными рабочими характеристиками, 
удовлетворяющими требованиям спецификаций Hyundai, KIA и 
многих других производителей. Способны эффективно работать 
в широком диапазоне температур. За счет высокого качества 
базовых масел и широкого комплекса присадок обеспечивается 
максимальная защита систем ГУР современных автомобилей. 

Улучшенный индекс вязкости и сопротивление сдвигу в услови-
ях, характерных для современных блоков рулевого управления, 
гарантируют, что вязкость масла и толщина пленки продолжат 
защищать движущиеся компоненты.
Сочетание тщательно смешанных антифрикционных смазок, 
вязкости базового масла и индекса вязкости сопротивления 
сдвигу обеспечивает стабильность фрикционных свойств, что, в 
свою очередь, способствует легкой эксплуатации изделия.
Антиокислители в сочетании с базовыми компонентами 
высокой степени очистки обеспечивают определенный уровень 
стойкости к окислению и температуре, что предотвращает 
увеличение кислотности, сгущение масла и образование смол, 
лаков и осадков. 
Обеспечивают устойчивую работу при эксплуатации в холодных 
климатических условиях благодаря превосходной низкотемпе-
ратурной текучести.
Предохраняют систему гидроусилителя руля от износа и гаран-
тируют длительный срок службы. 

Изделия с гидроусилителем руля (пассажирские автомобили, 
грузовики, автобусы и т.д.), требующие в качестве рабочей 
жидкости DEXRON-II, DEXRON-III.

Изделия, имеющие блок рулевого управления с усилением, где 
компания Hyundai Motor рекомендует рабочую жидкость PSF-3.

Kixx PSF-IV идеальна для использования в системах рулевого 
управления с гидроусилителем в современных автомобилях 
Hyundai и Kia. По совокупности показателей жидкость превос-
ходит жесткие требования спецификаций указанных произво-
дителей. Рекомендуется для систем ГУР легковых автомобилей, 
автобусов, грузовиков.

PSF: General Motors DEXRON II, DEXRON III; Allison С-4
PSF III: Спецификация для жидкостей ГУР Hyundai, Кiа (НМС MS 
517-16, PSF-3)
PSF IV: Спецификация для жидкостей ГУР Hyundai, Кiа (НМС MS 
517-16, PSF-4)
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