
PRESTIGE 
FULLY SYNTHETIC
5W-30 SN / CF

Продукт разработан по Японской технологии, с применением полностью 
синтетических базовых масел и новейшего пакета присадок премиум-класса.  
Takuro 5W30 SN/CF FULLY SYNTHTIC это высококачественное полностью 
синтетическое моторное масло, созданное для обеспечения высочайшей 
производительности и превосходной защиты двигателя от износа. Продукт 
способствует дополнительной экономии топлива и обладает улучшенными 
моющими свойствами. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

• ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА
Отличается повышенными смазывающими свойствами.
Обладет высокой термостабильностью для обеспечения устойчивости к 
окислению, что приводит к более длительному интервалу замены масла.
                                                                                       
• РАСШИРЕННЫЙ ПАКЕТ ПРИСАДОК SN/CF
Пакет присадок SN обладает улучшенной совместимостью с уплотнением и 
выхлопом после обработки по сравнению с предыдущими пакетами присадок. 
Высокая моющая способность предотвращает накопление углерода и осадка. 
Низкий износ двигателя, поддержание работы двигателя как нового.

• СРЕДНЯЯ НИЗКАЯ ВЯЗКОСТЬ, НИЗКОЕ ТРЕНИЕ
 Отличная топливная экономичность, отличная реакция дроссельной 
заслонки.

• ПРЕМИУМ ВСЕСЕЗОННОЕ
  Стабильная вязкость при различных температурах повышает смазывающие 
свойства в широком диапазоне температур.

• СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
  - API SN/CF
  - ILSAC GF-5
  - ACEA A3/B4
  - MB-APPROVAL 229.5
  - RENAULT RN0700, 0710

РЕКОМЕНДАЦИИ

• 5W30 API SN/CF
 Специально для транспортных средств, требующих вязкости 5W30. Может 
безопасно использоваться в транспортных средствах, требующих вязкость 
10W30. Соответствует API SN и всем предыдущим категориям

Осторожно: Длительный контакт с кожей может вызвать раздражение или сыпь. 
При попадании на кожу немедленно смойте водой с мылом до полного очищения. Если 
раздражение не проходит, немедленно обратитесь к врачу. Держать дальше от глаз, не 
глотать. 

Защита окружающей среды
Утилизируйте отработанные масла ответственно. Не сливайте в канализацию, почву и 
водоемы.

PRESTIGE 
FULLY SYNTHETIC
5W-30 SN / CF

Продукт разработан по Японской технологии, с применением полностью 
синтетических базовых масел и новейшего пакета присадок премиум-класса.  
Takuro 5W30 SN/CF FULLY SYNTHTIC это высококачественное полностью 
синтетическое моторное масло, созданное для обеспечения высочайшей 
производительности и превосходной защиты двигателя от износа. Продукт 
способствует дополнительной экономии топлива и обладает улучшенными 
моющими свойствами. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

• ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА
Отличается повышенными смазывающими свойствами.
Обладет высокой термостабильностью для обеспечения устойчивости к 
окислению, что приводит к более длительному интервалу замены масла.
                                                                                       
• РАСШИРЕННЫЙ ПАКЕТ ПРИСАДОК SN/CF
Пакет присадок SN обладает улучшенной совместимостью с уплотнением и 
выхлопом после обработки по сравнению с предыдущими пакетами присадок. 
Высокая моющая способность предотвращает накопление углерода и осадка. 
Низкий износ двигателя, поддержание работы двигателя как нового.

• СРЕДНЯЯ НИЗКАЯ ВЯЗКОСТЬ, НИЗКОЕ ТРЕНИЕ
 Отличная топливная экономичность, отличная реакция дроссельной 
заслонки.

• ПРЕМИУМ ВСЕСЕЗОННОЕ
  Стабильная вязкость при различных температурах повышает смазывающие 
свойства в широком диапазоне температур.

• СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
  - API SN/CF
  - ILSAC GF-5
  - ACEA A3/B4
  - MB-APPROVAL 229.5
  - RENAULT RN0700, 0710

РЕКОМЕНДАЦИИ

• 5W30 API SN/CF
 Специально для транспортных средств, требующих вязкости 5W30. Может 
безопасно использоваться в транспортных средствах, требующих вязкость 
10W30. Соответствует API SN и всем предыдущим категориям

Осторожно: Длительный контакт с кожей может вызвать раздражение или сыпь. 
При попадании на кожу немедленно смойте водой с мылом до полного очищения. Если 
раздражение не проходит, немедленно обратитесь к врачу. Держать дальше от глаз, не 
глотать. 

Защита окружающей среды
Утилизируйте отработанные масла ответственно. Не сливайте в канализацию, почву и 
водоемы.



PRESTIGE 
FULLY SYNTHETIC
5W-40 SN PLUS / CF

Продукт разработан по Японской технологии, с применением полностью  
синтетических базовых масел и новейшего пакета присадок премиум-класса.
Компания Takuro разработала превосходное полностью синтетическое моторное 
масло, подходящее для бензиновых двигателей с новейшими стандартами 
защиты от износа и отвечающее строгим требованиям современных 
автопроизводителей. Пакет присадок SN Plus добавляет прекрасную защиту от 
предварительного воспламенения на низкой скорости (LSPI), с которой 
сталкиваются бензиновый двигатели с прямым впрыском (GDI).

ПРЕИМУЩЕСТВА

• ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА
  Отличается повышенными смазывающими свойствами. Обладает высокой 
термостабильностью для обеспечения устойчивости к окислению, что приводит 
к более длительному интервалу замены масла. 

• РАСШИРЕННЫЙ ПАКЕТ ПРИСАДОК SN PLUS
  Пакет присадок SN Plus более стабилен по сравнению с любым другим 
предыдущим пакетом присадок. Новейший стандарт с лучшей защитой от 
высокотемпературных отложений и контролем осадка. Специально разработан 
для работы с низкоскоростным предварительным зажиганием в двигателях GDI.

• СРЕДНЯЯ ВЫСОКАЯ ВЯЗКОСТЬ
  Качественный контроль испарения, сводящий к минимуму необходимость 
долива. Хорошая реакция дроссельной заслонки.

• ПРЕМИУМ ВСЕСЕЗОННОЕ
  Стабильная вязкость при различных температурах повышает смазывающие 
свойства в широком диапазоне температур.

• СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
  - API SN PLUS /CF        - ACEA A3/B3,A3/B4
  - API SN                         - FIAT 9.55535-Z2         
  - BMW LL-01             - VW502.00/505.00
  - PORSCHE A40         
  - PSA B71 2296         
  - MB APPROVAL 229.5. 226.5
  - RENAULT RN0700 , RN0710

РЕКОМЕНДАЦИИ

• API SN PLUS
  Подходит для транспортных средств, требующих вязкости 5W40. Может 
безопасно использоваться в транспортных средствах, требкющих вязкости 
10W40. Соответствует API SN Plus и предыдущим категориям.

Осторожно: Длительный контакт с кожей может вызвать раздражение или сыпь. 
При попадании на кожу немедленно смойте водой с мылом до полного очищения. Если 
раздражение не проходит, немедленно обратитесь к врачу. Держать дальше от глаз, не 
глотать. 

Защита окружающей среды
Утилизируйте отработанные масла ответственно. Не сливайте в канализацию, почву и 
водоемы.
 

PRESTIGE 
FULLY SYNTHETIC
5W-40 SN PLUS / CF

Продукт разработан по Японской технологии, с применением полностью  
синтетических базовых масел и новейшего пакета присадок премиум-класса.
Компания Takuro разработала превосходное полностью синтетическое 
моторное масло, подходящее для бензиновых двигателей с новейшими 
стандартами защиты от износа и отвечающее строгим требованиям 
современных автопроизводителей. Пакет присадок SN Plus добавляет 
прекрасную защиту от предварительного воспламенения на низкой скорости 
(LSPI), с которой сталкиваются бензиновый двигатели с прямым впрыском (GDI).

ПРЕИМУЩЕСТВА

• ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА
  Отличается повышенными смазывающими свойствами. Обладает высокой 
термостабильностью для обеспечения устойчивости к окислению, что приводит 
к более длительному интервалу замены масла. 

• РАСШИРЕННЫЙ ПАКЕТ ПРИСАДОК SN PLUS
  Пакет присадок SN Plus более стабилен по сравнению с любым другим 
предыдущим пакетом присадок. Новейший стандарт с лучшей защитой от 
высокотемпературных отложений и контролем осадка. Специально разработан 
для работы с низкоскоростным предварительным зажиганием в двигателях GDI.

• СРЕДНЯЯ ВЫСОКАЯ ВЯЗКОСТЬ
  Качественный контроль испарения, сводящий к минимуму необходимость 
долива. Хорошая реакция дроссельной заслонки.

• ПРЕМИУМ ВСЕСЕЗОННОЕ
  Стабильная вязкость при различных температурах повышает смазывающие 
свойства в широком диапазоне температур.

• СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
  - API SN PLUS /CF        - ACEA A3/B3,A3/B4
  - API SN                         - FIAT 9.55535-Z2         
  - BMW LL-01             - VW502.00/505.00
  - PORSCHE A40         
  - PSA B71 2296         
  - MB APPROVAL 229.5. 226.5
  - RENAULT RN0700 , RN0710

РЕКОМЕНДАЦИИ

• API SN PLUS
  Подходит для транспортных средств, требующих вязкости 5W40. Может 
безопасно использоваться в транспортных средствах, требкющих вязкости 
10W40. Соответствует API SN Plus и предыдущим категориям.

Осторожно: Длительный контакт с кожей может вызвать раздражение или сыпь. 
При попадании на кожу немедленно смойте водой с мылом до полного очищения. Если 
раздражение не проходит, немедленно обратитесь к врачу. Держать дальше от глаз, не 
глотать. 

Защита окружающей среды
Утилизируйте отработанные масла ответственно. Не сливайте в канализацию, почву и 
водоемы.
 



PRESTIGE 
FULLY SYNTHETIC
5W-30 SN PLUS / CF

Продукт разработан по Японской технологии, с использованием лучших 
полностью синтетических базовых масел и новейшего пакета присадок 
премиум-класса. 
Компания Takuro разработала полностью синтетическое моторное масло, 
соответствующее требованиям бензиновых двигателей с новейшими 
стандартами защиты от износа и отвечающее требованиям современных 
автопроизводителей к топливу. Пакет присадок SN Plus добавляет прекрасную 
защиту от предварительного воспламенения на низкой скорости (LSPI), с 
которой сталкиваются бензиновые двигатели с прямым впрыском топлива (GDI).

ПРЕИМУЩЕСТВА

• ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА
  Повышенная термическая стабильность, позволяющая выдерживать высокое 
окислительное состояние, приводящее к более длительному интервалу замены. 
Отличные смазывающие характеристики.

• РАСШИРЕННЫЙ ПАКЕТ ПРИСАДОК SN PLUS
  Пакет присадок SN Plus более стабилен по сравнению с любым другим 
предыдущим пакетом присадок. Новейший стандарт с лучшей защитой от 
высокотемпературных отложений и контролем осадка. Специально разработан 
для работы с низкоскоростным предварительным зажиганием в двигателях GDI .

• СРЕДНЯЯ НИЗКАЯ ВЯЗКОСТЬ, НИЗКОЕ ТРЕНИЕ
  Хорошая топливная экономичность, отличная реакция дроссельной заслонки.

• ПРЕМИУМ ВСЕСЕЗОННОЕ
  Стабильная вязкость при различных температурах повышает смазывающие 
свойства в широком диапазоне температур. 

• СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
  - API SN PLUS     - MB-APPROVAL 229.5
  - ILSAC GF-5    - RENAULT RN 0700 , 0710
  - ACEA A3/B4

РЕКОМЕНДАЦИИ

• API SN PLUS
  Подходит для транспортных средств, требующих вязкости 5W30. Соответствует 
API SN 
  Plus и всем предыдущим категориям.

Осторожно: Длительный контакт с кожей может вызвать раздражение или сыпь. 
При попадании на кожу немедленно смойте водой с мылом до полного очищения. Если 
раздражение не проходит, немедленно обратитесь к врачу. Держать дальше от глаз, не 
глотать. 

Защита окружающей среды
Утилизируйте отработанные масла ответственно. Не сливайте в канализацию, почву и 
водоемы.

PRESTIGE 
FULLY SYNTHETIC
5W-30 SN PLUS / CF

Продукт разработан по Японской технологии, с использованием лучших 
полностью синтетических базовых масел и новейшего пакета присадок 
премиум-класса. 
Компания Takuro разработала полностью синтетическое моторное масло, 
соответствующее требованиям бензиновых двигателей с новейшими 
стандартами защиты от износа и отвечающее требованиям современных 
автопроизводителей к топливу. Пакет присадок SN Plus добавляет прекрасную 
защиту от предварительного воспламенения на низкой скорости (LSPI), с 
которой сталкиваются бензиновые двигатели с прямым впрыском топлива (GDI).

ПРЕИМУЩЕСТВА

• ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА
  Повышенная термическая стабильность, позволяющая выдерживать высокое 
окислительное состояние, приводящее к более длительному интервалу замены. 
Отличные смазывающие характеристики.

• РАСШИРЕННЫЙ ПАКЕТ ПРИСАДОК SN PLUS
  Пакет присадок SN Plus более стабилен по сравнению с любым другим 
предыдущим пакетом присадок. Новейший стандарт с лучшей защитой от 
высокотемпературных отложений и контролем осадка. Специально разработан 
для работы с низкоскоростным предварительным зажиганием в двигателях GDI .

• СРЕДНЯЯ НИЗКАЯ ВЯЗКОСТЬ, НИЗКОЕ ТРЕНИЕ
  Хорошая топливная экономичность, отличная реакция дроссельной заслонки.

• ПРЕМИУМ ВСЕСЕЗОННОЕ
  Стабильная вязкость при различных температурах повышает смазывающие 
свойства в широком диапазоне температур. 

• СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
  - API SN PLUS     - MB-APPROVAL 229.5
  - ILSAC GF-5    - RENAULT RN 0700 , 0710
  - ACEA A3/B4

РЕКОМЕНДАЦИИ

• API SN PLUS
  Подходит для транспортных средств, требующих вязкости 5W30. Соответствует 
API SN 
  Plus и всем предыдущим категориям.

Осторожно: Длительный контакт с кожей может вызвать раздражение или сыпь. 
При попадании на кожу немедленно смойте водой с мылом до полного очищения. Если 
раздражение не проходит, немедленно обратитесь к врачу. Держать дальше от глаз, не 
глотать. 

Защита окружающей среды
Утилизируйте отработанные масла ответственно. Не сливайте в канализацию, почву и 
водоемы.



PRESTIGE 
FULLY SYNTHETIC
5W-30 SN PLUS / CF

Продукт разработан по Японской технологии, с использованием лучших 
полностью синтетических базовых масел и новейшего пакета присадок 
премиум-класса.
Компания Takuro разработала полностью синтетическое моторное масло, 
соответствующее требованиям бензиновых двигателей с новейшими 
стандартами защиты от износа и отвечающее требованиям современных  
автопроизводителей к топливу. Пакет присадок SN Plus добавляет прекрасную 
защиту от предварительного воспламенения на низкой скорости (LSPI), с 
которой сталкиваются бензиновые двигатели с прямым впрыском топлива (GDI).

ПРЕИМУЩЕСТВА

• ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА
  Повышенная термическая стабильность, позволяющая выдерживать высокое 
окислительное состояние, приводящее к более длительному интервалу замены. 
Отличные смазывающие характеристики.
 
• РАСШИРЕННЫЙ ПАКЕТ ПРИСАДОК SN PLUS
  Пакет присадок SN Plus более стабилен по сравнению с любым другим 
предыдущим пакетом присадок. Новейший стандарт с лучшей защитой от 
высокотемпературных отложений и контролем осадка. Специально разработан 
для работы с низкоскоростным предварительным зажиганием в двигателях GDI.

• СРЕДНЯЯ НИЗКАЯ ВЯЗКОСТЬ, НИЗКОЕ ТРЕНИЕ
  Хорошая топливная экономичность, отличная реакция дроссельной заслонки.

• ПРЕМИУМ ВСЕСЕЗОННОЕ
  Стабильная вязкость при различных температурах повышает смазывающие 
свойства в широком диапазоне температур.

• СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
  - API SN PLUS     - MB-APPROVAL 229.5
  - ILSAC GF-5    - RENAULT RN 0700 , 0710
  - ACEA A3/B4

РЕКОМЕНДАЦИИ

• API SN PLUS
  Подходит для транспортных средств, требующих вязкости 5W30. Соответствует 
API SN 
  Plus и всем предыдущим категориям.

Осторожно: Длительный контакт с кожей может вызвать раздражение или сыпь. 
При попадании на кожу немедленно смойте водой с мылом до полного очищения. Если 
раздражение не проходит, немедленно обратитесь к врачу. Держать дальше от глаз, не 
глотать. 

Защита окружающей среды
Утилизируйте отработанные масла ответственно. Не сливайте в канализацию, почву и 
водоемы.

PRESTIGE 
FULLY SYNTHETIC
5W-40 SN PLUS / CF

Продукт разработан по Японской технологии, с использованием лучших 
полностью синтетических базовых масел и новейшего пакета присадок 
премиум-класса.
Компания Takuro разработала превосходное полностью синтетическое 
моторное масло, соответствующее требованиям бензиновых двигателей с 
новейшими стандартами защиты от износа и отвечающее требованиям 
современных автопроизводителей. Пакет присадок SN Plus добавляет прекрасную 
защиту от предварительного воспламенения на низкой скорости (LSPI), с которой 
сталкиваются бензиновые двигатели с прямым впрыском впрыском топлива (GDI).

ПРЕИМУЩЕСТВА

• ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА
  Отличается повышенными смазывающими свойствами. Обладает высокой 
термостабильностью для обеспечения устойчивости к окислению, что приводит к 
более длительному интервалу замены масла.

• РАСШИРЕННЫЙ ПАКЕТ ПРИСАДОК SN PLUS
  Пакет присадок SN Plus более стабилен по сравнению с любым другим 
предыдущим пакетом присадок. Новейший стандарт с лучшей защитой от 
высокотемпературных отложений и контролем осадка. Специально разработан 
для работы с низкоскоростным предварительным зажиганием в двигателях GDI.

• СРЕДНЯЯ ВЫСОКАЯ ВЯЗКОСТЬ
  Качественный контроль испарения, сводящий к минимуму необходимость 
долива. Хорошая реакция дроссельной заслонки.

• ПРЕМИУМ ВСЕСЕЗОННОЕ
  Стабильная вязкость при различных температурах повышает смазывающие 
свойства в широком диапазоне температур.

• СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
  - API SN PLUS /CF        - ACEA A3/B3,A3/B4
  - API SN                         - FIAT 9.55535-Z2         
  - BMW LL-01             - VW502.00/505.00
  - PORSCHE A40         
  - PSA B71 2296         
  - MB APPROVAL 229.5. 226.5
  - RENAULT RN0700 , RN0710

РЕКОМЕНДАЦИИ

• API SN PLUS
  Подходит для транспортных средств, требующих вязкости 5W40. Может 
безопасно использоваться в транспортных средствах, требующих вязкости 
10W40. Соответствует API SN Plus и предыдущим категориям.

Осторожно: Длительный контакт с кожей может вызвать раздражение или сыпь. 
При попадании на кожу немедленно смойте водой с мылом до полного очищения. Если 
раздражение не проходит, немедленно обратитесь к врачу. Держать дальше от глаз, не 
глотать.
 
Защита окружающей среды
Утилизируйте отработанные масла ответственно. Не сливайте в канализацию, почву и 
водоемы.



ATF 
DEXRON III
SYNTHETIC

Произведен с использованием новейших Японских технологий. 
Смазочные материалы Takuro ATF Dexron III Synthetic - это смесь 
полностью синтетических базовых масел и современного пакета 
присадок.
Трансмиссионная жидкость Takuro ATF Dexron III Synthetic была 
разработана для обеспечения плавного и бесперебойного 
переключения в любую погоду и улучшенной защиты в течение 
длительного срока службы компонентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Обеспечивает последовательную, надежную и бесперебойную 
работу автомобильных трансмиссионных систем.
• Устойчив к разрушению масла и обеспечивает чистоту 
автоматических коробок передач.
• Длительный срок службы компонентов.
• Отличная текучесть масла при низких температурах.

• СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
• GM DEXRON®-III     
• FORD MERCON®        
• ALLISON C-4     
• CATERPILLAR TO-2

РЕКОМЕНДАЦИИ

• ПРИМЕНЕНИЕ
• Автоматические коробки передач легковых автомобилей.
• Мощные автоматические коробки передач.

Осторожно: Длительный контакт с кожей может вызвать раздражение или 
сыпь. 
При попадании на кожу немедленно смойте водой с мылом до полного 
очищения. Если раздражение не проходит, немедленно обратитесь к врачу. 
Держать дальше от глаз, не глотать. 

Защита окружающей среды
Утилизируйте отработанные масла ответственно. Не сливайте в канализацию, 
почву и водоемы.
 


