


FOR 2-STROKE ENGINES*
* для 2-х тактных двигателей

О КОМПАНИИ
ADDINOL Lube Oil GmbH представляет Вам новейший ассортимент специальных масел 
и  функциональных жидкостей для мотоциклов и  мотоциклетной техники. Вся пред-
ставленная продукция разработана с учетом высочайшего уровня развития мототех-
ники и в строгом соответствии с новейшими требованиями ее производителей. 

Смазочные материалы ADDINOL сохраняют свои превосходные мощностные харак-
теристики в широчайшем диапазоне режимов — от движения «Stop-and-Go» до экс-
тремально высоких нагрузок.

Продукция ADDINOL для Вашего мотоцикла — это высочайшая надежность и гарантия 
долгого срока службы двигателя, а для Вас — удовольствие от стремительного дви-
жения и ощущения свободы.

ADDINOL Super 2T MZ 406
ApI TC; JASO FC; ISO-L-eGD 
Выполняет требования теста цепных пил Husqvarna
Высокотехнологичное синтетическое масло для термически высоконагруженных 
2-х   тактных двигателей с  воздушным и  водяным охлаждением (мотороллеры, мопе-
ды, мотоциклы, снегоходы, легковые автомобили, цепные пилы, газонокосилки и  др.). 
За счет синтетических компонентов обеспечивается низкое дымовыделение (low-smoke). 
Пригодно для катализаторов, применяется в системах смешанной и раздельной смазки.

Соотношение масла к топливу: не менее 1:50 согласно предписаниям производителя. 

ADDINOL Super MIx 2T MZ 405
ApI TC; JASO FB; ISO-L-eGB 
Выполняет требования теста цепных пил Husqvarna
Минеральное моторное масло, предназначенное для 2-х тактных двигателей 
с воздушным и водяным охлаждением, работающих в высокотемпературных режимах, 
оснащенных смешанной и раздельной системой смазки — мопеды, мотороллеры, 
мотоциклы, легковые автомобили, цепные пилы, газонокосилки.
Соотношение масла к топливу: не менее 1:50 согласно предписаниям производителя. 

Хит продаж!

Хит продаж!
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ADDINOL AQuA Super MZ 407 M
2T Aqua 
ApI TC; JASO FC; ISO-L-eGD/eGC 
NMMA TC-W3 — биоразлагаемое
Биоразлагаемое моторное масло для высокоскоростных 2-х тактных подвесных лодочных 
двигателей высокой мощности с воздушным и водяным охлаждением. Защищает от износа 
и отложений в цилиндропоршневой группе, от выхода из строя свеч зажигания, преждев-
ременного зажигания и  засорения системы выхлопа, гарантирует превосходную защиту 
от морской воды.

Соотношение масла к топливу: не менее 1:60 согласно предписаниям производителя. 

ADDINOL Super SyNTH 2T MZ 408
ApI TC+; JASO FD; ISO-L-eGD 
Выполняет требования: Dolmar, Husqvarna 266, Stihl
Полностью синтетическое биоразлагаемое масло для термически высоконагруженных 
2-х тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением (мотороллеры, мопеды, легко-
вые автомобили, мотоциклы, снегоходы, подвесные лодочные моторы, карты, цепные пилы, 
газонокосилки и др.). За счет синтетических компонентов обеспечивается низкое дымовыде-
ление (low-smoke). Пригодно для катализаторов, применяется в системах смешанной и раз-
дельной смазки, обеспечивает снижение уровня отложений в двигателе и в системе выхлопа.

Соотношение масла к топливу: не менее 1:100 согласно предписаниям производителя. 

JASO FD; ISO-L-eGD 
Рекомендовано к использованию: Lang-Tuning, SIMSON GP 
!Внимание! Не содержит компонентов для улучшения смешивания, его следует 
интенсивно примешивать к топливу!
Специальное полностью синтетическое масло для экстремально высоконагруженных 2-х такт-
ных двигателей с воздушным и водяным охлаждением. Продукт обеспечивает превосходные 
фрикционные свойства и защиту от износа, даже при высоких оборотах обладает хорошими 
защитными свойствами и  является исключительной смазкой при высочайших термических 
нагрузках. За счет синтетических компонентов обеспечивается пониженное выделение дыма 
(low-smoke).
Особо рекомендуется для мотокросса, шоссейных гонок и других экстремальных условий.

ADDINOL pOLe pOSITION HIGH SpeeD 2T

Хит продаж!

Хит продаж!



FOR 4-STROKE ENGINES*
* для 4-х тактных двигателей

ADDINOL rASeNMäHeröL MV 1034
SAe 10W-30  
ApI SF/CC
Всесезонное моторное масло для малогабаритной 4-х тактной техники и генераторов с воз-
душным охлаждением. Обладает отличными низкотемпературными характеристиками, под-
ходит для круглогодичного использования. Произведен на основе гидрокрекинговых и ми-
неральных базовых масел, смешивается со стандартными фирменными продуктами других 
производителей. Масло обладает хорошей термоокислительной стабильностью, обеспечи-
вает длительный срок службы двигателя.

ADDINOL pOLe pOSITION 10W-30
SAe 10W-30 
ApI SM/SL/SH/SG 
JASO MA-2/MA
Синтетическое высокотехнологичное моторное масло для 4х-тактных двигателей мотоци-
клов, снегоходов. Имеет низкий температурный порог застывания (при -36°C). Обеспечивает 
надежную смазку мокрого сцепления даже в  экстремальных условиях эксплуатации, пре-
восходно защищает коробку передач, обладает превосходными антикоррозионными и про-
тивоизносными свойствами.

ADDINOL rASeNMäHeröL MV 304
SAe 30 
ApI SF/CC
Сезонное моторное масло для малогабаритной 4-х тактной техники и генераторов с воздуш-
ным охлаждением. Продукт произведен на основе гидрокрекинговых и минеральных базо-
вых масел, смешивается со стандартными фирменными продуктами других производителей. 
Масло обладает хорошей термоокислительной стабильностью, обеспечивает длительный 
срок службы двигателя.

Хит продаж!
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ADDINOL pOLe pOSITION 10W-40
SAe 10W-40 
ApI SM/SL/SH/SG 
JASO MA-2/MA
Синтетическое высокотехнологичное моторное масло для высоконагруженных 4х-тактных 
двигателей мотоциклов, квадроциклов, подвесных лодочных моторов и снегоходов. Обла-
дает широким диапазоном температур применения, застывание происходит при -36°. Масло 
эксплуатируется  даже в экстремальных условиях, надежно смазывает мокрое сцепление, 
защищает коробку передач, имеет превосходные антикоррозийные и  противоизносные 
свойства без образования вредных отложений в двигателе.

ADDINOL pOLe pOSITION 10W-50
SAe 10W-50  
ApI SM/SL/SH/SG 
JASO MA-2/MA
Полностью синтетическое высокотехнологичное моторное масло для высоконагруженных 
4х-тактных двигателей мотоциклов и квадроциклов. Идеальный вариант для двигателей, ра-
ботающих в высокотемпературных режимах. Масло обладает широким диапазоном темпе-
ратур применения, надежно смазывает мокрое сцепление, защищает коробку передач, име-
ет превосходные антикоррозийные и противоизносные свойства без образования вредных 
отложений в двигателе. Обеспечивает снижение расхода масла.

SAe 20W-50 
ApI SM/SL/SH/SG 
JASO MA-2/MA
Полностью синтетическое высокотехнологичное моторное масло для мотоциклов с высоко-
нагруженными 4х-тактными двигателями большого объема с масляно-воздушным или жид-
костным охлаждением. Надежно смазывает мокрое сцепление, защищает коробку передач, 
имеет превосходные антикоррозийные и противоизносные свойства без образования вред-
ных отложений в двигателе. Обеспечивает снижение расхода масла.

ADDINOL pOLe pOSITION 20W-50

Хит продаж!

Хит продаж!



TRANSMISSION AND FORK OILS*
* Трансмиссионные и вилочные масла 

Мотоциклы, равно как и автомобили, нуждаются в особенном внимании и уходе. 
Для них разработаны специальные  моторные, трансмиссионные и  вилочные 
масла. Довольно часто встречаются мотоциклы, в  которых мотор, коробка 
передач и  сцепление размещаются в  едином блоке, именно поэтому в  таких 
мотоциклах используется одно моторное масло, оно же и выполняет функции 
трансмиссионного.
Но есть мотоциклы иной конструкции, с двигателями, работающими со скоро-
стью, которая вдвое больше, чем у типичных двигателей легковых автомобилей 
(10 000 оборотов в  минуту и  более), и  при таких скоростях они испытывают 
экстремальную нагрузку. В  отличие от  смазки подшипников, режим смазки 
зубчатых передач и сцепления мотоциклов на такой большой скорости — пре-
рывистый. При взаимном скольжении зубьев шестерен должна образовываться 
новая смазывающая пленка, несущая нагрузку. В  зависимости от  скорости 
скольжения большая часть нагрузки передается через масло. Величина усилия, 
передаваемая трансмиссиями, может быть значительно увеличена применением 
соответствующего смазочного материала. Именно поэтому важно помнить, что 
в таких случаях обычное моторное масло не сможет обеспечить полную защиту 
всех узлов мотоцикла.

ADDINOL разработал специальные моторные, трансмиссионные и  ви-
лочные масла, которые учитывают все особенности элементов 

конструкций современных высоконагруженных узлов мото-
техники и  соответствуют самым высоким требованиям 

ее производителей.

ТРАНсМИссИОННые МАслА
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ADDINOL GeTrIeBeöL GS 75W 90
SAe 75W-90 
ApI GL-4
Полусинтетическое трансмиссионное масло новейшего поколения. Применяется в узлах, 
где требуются масла классов API GL-3, GL-4.
Масло обеспечивает надежную смазку в холодных и неустойчивых климатических условиях, 
имеет продленные интервалы замены, защищает трансмиссию, снижает уровень шума при 
переключении скоростей.

ADDINOL GeTrIeBeöL GH 75W 90
SAe 75W-90  
ApI GL-4/GL-5
Полностью синтетическое универсальное трансмиссионное масло, 
изготовленное на основе синтетических базовых масел и тщательно 
подобранной комбинации присадок новейшего поколения. Применяется в узлах, 
где требуются масла классов API GL-4, GL-5. Масло превосходно защищает 
трансмиссию, благодаря новейшему комплекту присадок выдерживает 
высочайшие нагрузки, а также применяется при холодных и неустойчивых 
климатических условиях.

SAe 5W 
ISO VG 15
Масло, предназначенное для автомобильных, мотоциклетных и других амортизаторов. Из-
готовлено на основе рафинатов минеральных масел и присадок, улучшающих антиокисли-
тельные, противоизносные и антикоррозионные свойства при исключительных низкотемпе-
ратурных свойствах.

Рекомендуется для высоконагруженных амортизаторов, амортизационных стоек шасси 
и амортизаторов рулевого управления.

ADDINOL STOSSDäMpFeröL B Хит продаж!



FUNCTION FLUIDS*
* Функциональные жидкости

ADDINOL ANTIFreeZe Super (G11)
Концентрат сине-зеленого цвета
BS 6580, ASTM D 3306/ D 4656/D 4985,  SAE J 1034
Концентрированное высокотехнологичное охлаждающее средство на  базе этиленгликоля 
и  специальных ингибиторов. Применяется во всех современных бензиновых и  дизельных 
двигателях из алюминия или алюминиевых сплавов.

ADDINOL ANTIFreeZe exTrA (G12+)
Концентрат красно-фиолетового цвета
ASTM D 3306/ D 4985, SAE J 1034, Ö-Norm V5123
Концентрированное высокотехнологичное охлаждающее средство на основе этиленгликоля 
и специальных ингибиторов. Находит особое применение в самых современных двигателях 
с алюминиевыми блоками цилиндров. С удлиненным сроком эксплуатации — до 500000 км, 
или 5 лет.

ADDINOL ANTIFreeZe
Концентрат сине-зеленого цвета
BS 5117/6580 
ASTM D 1121/D 1177/D 3306/D 4052
Концентрированное охлаждающее средство, изготовленное на основе этиленгликоля и спе-
циальных ингибиторов. Применяется в двигателях внутреннего сгорания.
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ADDINOL BrAKe FLuID DOT 4
синтетическая тормозная жидкость класса DOT 4
FMVSS 116 DOT 3 и DOT 4, 
SAE J 1703, SAE J 1704, ISO 4925 Class
Синтетическая тормозная жидкость типа DOT 4. Рекомендуется для гидравлических тор-
мозных систем и систем сцепления. Продукт изготовлен на основе сложных эфиров гликоля 
и содержит ингибиторы коррозии и окисления. Применяется во всех типах транспортных 
средств, для которых предписаны тормозные жидкости типа DOT 4 и DOT 3. Смешивается 
с другими жидкостями заведомо высокого качества DOT 3 и DOT 4.

ADDINOL BrAKe FLuID DOT 5.1
Применяется для воздушных фильтров, требующих пропитки. 
FMVSS 116 DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1, 
SAE J 1703, SAE J 1704, ISO 4925 Class 5-1
Синтетическая тормозная жидкость, изготовленная на основе гликолевых эфиров и слож-
ных гликолевых эфиров борной кислоты, содержит ингибиторы коррозии и противоокисли-
тельные присадки. Применяется в условиях высочайших нагрузок, экстремальных режимов 
торможения и в автоспорте. Смешивается с другими жидкостями заведомо высокого каче-
ства DOT 5.1, DOT 4 и DOT 3.



ADDITIONAL*
* Дополнительное

ADDINOL KO 6 F SprAy
Проникающее антикоррозионное средство.
Специальное содержащее растворитель антикоррозионное средство, обладающее водо-
вытесняющими свойствами и  хорошей проникающей способностью. Образует тонкую за-
щитную пленку для временной защиты металлических поверхностей. Продукт помогает ос-
вобождать прикипевшие и ржавые соединения, подходит для использования как “жидкий 
ключ”, так как глубоко проникает и растворяет ржавчину.

НОВИНКА!

ADDINOL WxA SprAy
Применяется для воздушных фильтров, требующих пропитки.
NSF H1 (139242)
Обладает водовытесняющими свойствами и  хорошей проникающей способностью. Смаз-
ка используется для пропитки воздушных фильтров, способствует улучшенной фильтрации 
мелкой пыли и воды, защищает впускной тракт двигателя от загрязнений.

НОВИНКА!

ADDINOL MeHrZWeCKFeTT L 2 MO 
KPF 2K-30, ISO-L-X CCHB 2, NLGI 2
Температура применения: от -30° C до +130° C
Литиевая смазка на  минеральной основе, содержащая твердые смазочные материалы (дис-
ульфид молибдена MoS 2 и  графит), характеризуется превосходной водостойкостью, анти-
фрикционными свойствами и устойчивостью к высоким нагрузкам. Продукт ингибирован для 
предотвращения коррозии и старения, предназначен для подшипников качения и скольжения, 
функционирующих при высоких механических нагрузках.

ADDINOL KeTTeNHAFTSprAy
Адгезивное (цепное) масло-смазка (спрей).
Специальный полусинтетический смазочный материал для экстремальных условий эксплу-
атации и высоких центробежных сил. Особо рекомендуется для высоконагруженных мото-
циклетных цепей даже при сильной запыленности и воздействии воды, подходит для цепей 
всех типов, продлевает срок службы, не слетает даже при высоких скоростях. 

Продукт обладает отличной адгезивной и  проникающей способностью, а также хорошей 
термостабильностью: применяется при температуре от -30 до +130 °С.

Хит продаж!
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ADDINOL BATTerIepOLSCHuTZSprAy
смазка для клемм аккумулятора, держателей батарей и соединений с массой.
Специальная смазка синего цвета. Защищает клеммы аккумулятора от коррозии и окисле-
ния, уменьшает токи утечки и потери напряжения, вытесняет влагу. Увеличение срока служ-
бы аккумулятора.

ADDINOL MeHrZWeCKFeTT LM 2 ep 
KP 2K-30, ISO-L-X CCEB 2, NLGI 2 
Температура применения: от -30° C до +130° C
Всесезонная литиевая смазка на минеральной основе, мягко легирована противозадирными 
(EP) присадками и ингибированная для предотвращения коррозии и старения. Продукт раз-
работан для смазки подшипников качения и скольжения, функционирующих в расширенном 
диапазоне температур и при повышенных нагрузках. Особо рекомендуется для подшипни-
ков колес транспортных средств, предъявляющих повышенные требования к термостойко-
сти смазки, высоконагруженных карданных крестовин и других узлов.

Хит продаж!

ADDINOL SILIKONSprAy
Бесцветная силиконовая смазка.
Образует пленку устойчивую к соленой воде, водяному пару, серным кислотам, разбавленным 
кислотам и щелочам, свету и атмосферным воздействиям. Для пластмассовых, резиновых и ме-
таллических поверхностей (устраняет скрипы, защищает, ухаживает, защищает от примерзания). 
В качестве изолятора (высокая пробивная стойкость), снижает утечек тока при любой влажности 
воздуха в электрике и высоковольтных проводах, отличная водоотталкивающая способность.

ADDINOL eLeKTrOKONTAKTSprAy
спрей для электропроводки.
Предназначен для чистки и  технического ухода за электрическими контактами и деталями, ос-
новательно очищает поверхности, защищает от утечки тока, не оказывает никакого негативного 
воздействия на изоляцию. Подходит для штекерных соединений, клемм ламп и предохранителей, 
распределителей, переключателей и контактов.



ADDINOL Lube OIL GmbH
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Как просто и безопасно выбрать моторное масло 

При выборе моторного масла в первую очередь 
стоит обращаться к руководству по эксплуатации, 
прилагаемому к вашему мотоциклу. В соответствии 
с пунктом «моторное масло» изготовитель устанав-
ливает, какое масло разрешено к использованию.
В инструкции предоставляются следующие 
данные:
 - вязкость по SAE-классу; 
 - спецификации \ допуски.
Вязкость описывает поведение потока масла. 

Моторные и трансмиссионные масла делятся 
по классам SAE в зависимости от температуры 
окружающей среды. Спецификации указывают 
на тип масла и требуемый уровень 
производительности. 
Соответствующая информация приводится 
на всех канистрах и упаковках ADDINOL, а также 
в данной брошюре. 
Пожалуйста, всегда следуйте инструкции по экс-
плуатации производителя вашего транспортного 
средства!

Моторное масло  
Трансмиссионное масло / жидкость  
Функциональные жидкости  
Смазки 

Мой выбор

Мой дилер:
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Обращаем ваше внимание на то, что с 2012 года ADDINOL Lube Oil GmbH постепенно переходит на выпуск продукции с новыми 
этикетками. На данный момент внешний вид упаковки может отличаться от представленного в брошюре.


