О КОМПАНИИ
TechnoGroup Company –
научно-производственное предприятие, расположенное в
Нидерландах. Центральный офис в г. Амстердам.
Свой путь компания начала с производства судовых масел и на сегодняшний день является
успешной международной компанией, занимающейся производством и поставками широкого
выбора автомобильных масел высокого качества. Одним из ключевых направлений в
деятельности компании является создание и усовершенствование рецептур автомобильных
масел и присадок к ним.
Сегодня, производственное предприятие TechnoGroup является международной компанией,
выпускающей свою продукцию во многих странах, используя свой научный опыт, уникальные
технологии и рецептуры.
TechnoGroup Company всегда открыта для новых партнеров, готовых к совместному развитию!
ДЛЯ ВАС:
Широкий ассортимент автомобильных масел высокого качества
Отличные эксплуатационные характеристики и возможности
Технические инновации и технологии

Tauberg 0W-40 Expert
Fully synthetic motor oil
Полностью синтетическое, всесезонное моторное масло
разработано для бензиновых и дизельных двигателей нового
поколения. Благодаря уникальной синтетической основе,
облегчает пуск двигателя и обеспечивает мгновенную смазку
при экстремально низких температурах. Экономит расход
топлива за счет низкого трения и низкой вязкости. Обеспечивает
исключительную эффективность и защиту от износа двигателя
при любых условиях вождения. Моющие присадки интенсивно
очищают двигатель от продуктов распада, препятствуют
образованию шлама и отложений.

Specifications:
API SN/CF,
ACEA A3/B4
Conforms to requirements:
MB-229.3/229.5;
BMW-LL01;
VW 502/505/503.01;
Porsche A40;
Renault RN0700, RN0710
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Tauberg 5W-40 Expert
Fully synthetic motor oil
Всесезонное полностью синтетическое моторное масло
разработано на основе высококачественного синтетического
базового масла с применением пакета высокотехнологичных
присадок. Предназначено для применения в современных
легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями,
в том числе оборудованных турбонаддувом. Обладает широким
температурным диапазоном использования. Обеспечивает
надежную защиту и облегчает пуск двигателя в зимних условиях
за счет улучшенных низкотемпературных свойств. Предотвращает
образование различных отложений в двигателе. Обеспечивает
надежную защиту двигателя от износа. Превосходно работает в
режиме движения старт-стоп в условиях городского трафика.

Specifications:
API SN/CF,
ACEA A3/B4
Conforms to requirements:
MB-229.3 /229.5,
BMW LL-01,
VW 502 00 / 505 00,
Porsche A40,
Renault RN 0700 / 0710
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Tauberg 5W-30 Expert
Fully synthetic motor oil
Всесезонное полностью синтетическое малозольное моторное
масло последнего поколения. Предназначено для применения
в современных легковых и легких грузовых автомобилях, в том
числе оборудованных сажевыми фильтрами. Обладает низким
содержанием серы, фосфора и сульфатной золы. Разработано на
основе современных синтетических базовых масел с применением
пакета передовых присадок Обеспечивает отличные пусковые
качества и высокую надежность смазывания холодного двигателя.
Идеально подходит для эксплуатации в режиме старт-стоп в
условиях городского трафика.

Specifications:
API SN/CF,
ACEA A3/B4
Conforms to requirements:
BMW Longlife-01,
MB 229.3,
VW 502 00/ 505 00,
Opel GM-LL-A-025,
Opel GM-LL-B-025,
Renault RN 0700/0710
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Tauberg 5W-40
Synthetic motor oil
Высококачественное всесезонное синтетическое масло для
дизельных и бензиновых двигателей легкового и грузового
автотранспорта, микроавтобусов и внедорожной техники.
Разработано на основе базового масла высокого качества
и сбалансированного пакета присадок, обеспечивающих
высокий ресурс надежности. При низких температурах
способствует легкому пуску двигателя и снижению уровня шума.
Оказывает защиту от образования отложений в двигателе и его
преждевременного износа. Благодаря улучшенным смазывающим
свойствам способствует бесперебойной работе в жару при
нахождении в пробках.

Specifications:
API SM/CF,
ACEA A3/B4
Conforms to requirements:
VW 502.00/505.00,
MB 226.5/229.3,
BMW Longlife-01,
Renault RN0700/RN0710,
GM LL-B-025,
Fiat 9.55535-M2
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Tauberg 5W-30
Synthetic motor oil
Всесезонное синтетическое моторное масло. Предназначено
для дизельных и бензиновых двигателей легкового и
грузового автотранспорта, микроавтобусов и внедорожной
техники.
Разработано с применением сбалансированного
пакета
присадок,
обеспечивающих
надежную
защиту
двигателя при высоких температурах. Обладает отличными
смазывающими и противоизносными свойствами, предотвращает
осадкообразование и появление низкотемпературных отложений.
Способствует увеличению срока службы двигателя в условиях
интенсивной эксплуатации автомобиля.

Specifications:
API SM/CF,
ACEA A3/B4
Conforms to requirements:
BMW Longlife-01,
MB 229.3,
VW 502 00/ 505 00,
Opel GM-LL-A-025,
Opel GM-LL-B-025,
Renault RN 0700/0710
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Tauberg 10W-40
Semi-synthetic motor oil
Полусинтетическое моторное масло, предназначенное для
автомобилей, работающих в тяжёлых условиях. Рекомендуется для
бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том
числе турбированных версий, а также для дизельных двигателей
большегрузных
автомобилей,
карьерной,
строительной,
сельскохозяйственной и другой внедорожной техники. Отличается
улучшенными диспергирующими и антиокислительными
свойствами. При низких температурах способствует облегченному
запуску двигателя. Качественное смазывание движущихся
механизмов двигателя защищает детали от износа и образования
на них отложений и коррозии.

Specifications:
API SL/CF,
ACEA A3/B4
Conforms to requirements:
MB 229.1,
VW 505.00,
BMW special oils
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Tauberg 10W-40

Specifications:
API SJ/CF,
ACEA A3/B4

Semi-synthetic motor oil

Conforms to requirements:
MB 229.1,
VW 502.00/505.00,
Renault RN0700

Special

Всесезонное полусинтетическое моторное масло для легковых
автомобилей с различными типами бензиновых и дизельных
двигателей, в том числе оснащенных турбонаддувом. Подходит
для применения в двигателях легких грузовиков и спецтехники.
Изготовлено из высококачественных базовых масел с пакетом
современных присадок. Эффективно защищает двигатель от
износа и коррозии, предотвращает образование вредных
отложений внутри двигателя. Обладает высокой стойкостью
к окислению и деструкции. Обеспечивает надежную работу
двигателя в экстремальных условиях вождения. Универсально
в использовании как в автомобилях с пробегом, так и в новой
технике.
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Tauberg 10W-40
Diesel

Semi-synthetic motor oil
Полусинтетическое моторное масло высокого качества с
надежными эксплуатационными характеристиками. Разработано
специально для дизельных двигателей, в том числе оснащенных
современными системами снижения вредных выбросов и
турбонаддувом. Отличается высоким индексом вязкости,
улучшенными антиокислительными и диспергирующими
свойствами. Предотвращает формирование отложений на
деталях двигателя и значительно увеличивает срок его службы.
За счет использования качественных базовых масел и присадок
способствует легкому запуску двигателя в любое время года и
снижению его износа.

Specifications:
API CI-4/SL,
ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3
Conforms to requirements:
MB 228.3/229.1,
MAN M 3275,
Volvo VDS-3,
Cummins CES 20076/20077,
Mack EO-M Plus,
MTU Type 2,
Renault VI RLD-2
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Tauberg 10W-40
Special Diesel

Semi-synthetic motor oil
Универсальное всесезонное полусинтетическое моторное масло,
рекомендованное для смазывания высокоскоростных тяжело
нагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом и без
него, а также любых типов бензиновых двигателей. Специально
разработано для применения в тяжелых климатических условиях.
Используется в легковых и грузовых автомобилях, строительной,
дорожной и карьерной технике ведущих производителей,
требующей масла эксплуатационного класса API CF-4/SJ и
ниже. Обеспечивает надежную защиту двигателя от износа и
коррозии в жестких условиях эксплуатации. Обладает отличными
антиокислительными, моющими и диспергирующими свойствами.
Гарантирует чистоту двигателя.

Specifications:
API CF-4/SJ
Conforms to requirements:
MB 228.2/228.3,
Allison C4 Level,
Caterpillar TO-2,
MAN 271,
MIL-L-2104 E,
MIL-L-46152 D,
Volvo VDS level
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Tauberg 2Т
Semi-synthetic motor oil for 2-stroke engines

Specifications:
API TC,
ISO-L-EGB,
JASO FB

Высококачественное полусинтетическое моторное масло для
двухтактных двигателей. Предназначено для использования
в бензиновых двигателях мотоциклов, мопедов, скутеров
и снегоходов. В процессе смешивания с топливом образует
качественную смазку двигателя даже при высоких нагрузках.
Благодаря высокой стойкости к окислению предупреждает
образование коррозии и губительных отложений на поршне.
Предотвращает износ и способствует содержанию двигателя
в чистоте, существенно снижает дымность. Пропорция
смешивания должна соответствовать требованиям руководства
по эксплуатации двигателя. Стандартной нормой, принятой для
масел класса API TC, считается соотношение бензина к маслу 50:1.
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Tauberg 4Т 10W40
Semi-synthetic motor oil for 4-stroke engines

Specifications:
SAE 10W-40,
API SL,
JASO MA2

Всесезонное
полусинтетическое
моторное
масло
для
четырехтактных бензиновых двигателей современных мотоциклов.
Применение сбалансированного пакета высококачественных
присадок обеспечивает стойкую защиту двигателя при сложных
условиях эксплуатации. Способствует снижению расходу масла
на угар. Поддерживает чистоту двигателя и предотвращает
пробуксовку сцепления. Отличительными особенностями масла
являются улучшенные противоизносные, энергосберегающие и
антикоррозийные свойства.
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Tauberg 15W-40
Mineral motor oil
Всесезонное универсальное минеральное моторное масло.
Применяется во всех типах автотранспорта с бензиновыми
и дизельными двигателями, в которых производителями
рекомендовано использование масел класса вязкости 15w40.
Обладает высокими противокоррозионными свойствами и
термической стабильностью. Применение масла обеспечивает
надежную защиту двигателя от износа, предохраняет от процесса
залипания колец и уменьшает появление отложений и нагара.
Способствует содержанию деталей двигателя в чистоте.

Specifications:
SAE 15W-40,
API SJ/CF
Conforms to requirements:
VW 501.00/ 505.00,
MB 229.1
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Tauberg 15W-40
Diesel

Mineral motor oil
Всесезонное моторное масло на минеральной основе,
предназначенное для использования в современных скоростных
и мощных дизельных двигателях. Идеально подходит для
дизельных легковых автомобилей, малотоннажных грузовиков и
микроавтобусов. За счет улучшенных базовых масел с высоким
индексом вязкости масла данной спецификации отличаются
длительным сроком использования и экономичным расходом.
Образование на деталях двигателя прочной и надежной масляной
пленки предотвращает износ двигателя и продлевает срок его
службы.

Specifications:
API CI-4,
ACEA E7/E4
Conforms to requirements:
MB 228.3/229.1,
MAN M 3275,
Volvo VDS-3,
Cummins CES 20077,
Mack EO-M Plus,
MTU Type 2,
Renault VI RLD-2,
Caterpillar ECF-1a
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Tauberg 15W-40
Special Diesel

Mineral motor oil
Всесезонное минеральное моторное масло, рекомендованное
для смазывания высоконагруженных четырехтактных дизельных
двигателей с турбонаддувом и без него, а также любых
типов бензиновых двигателей. Специально разработано для
применения в тяжелых климатических условиях. Используется
в легковых и грузовых автомобилях, строительной, дорожной и
карьерной технике ведущих производителей, требующей масла
эксплуатационного класса API CF-4/SJ и ниже. Обеспечивает
легкий запуск двигателя при низких температурах. Обладает
хорошими моюще-диспергирующими свойствами, предотвращает
образование высокотемпературных отложений. Гарантирует
надежную защиту двигателя от износа и коррозии в тяжелых
условиях эксплуатации.

Specifications:
API CF-4/SJ
Conforms to requirements:
MB 228.2/228.3,
MAN 271,
Allison C4 Level,
Volvo VDS level,
Caterpillar TO-2,
MIL-L-2104 E,
MIL-L-46152 D
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Tauberg 20W-50

Specifications:
API SL/CF

Mineral motor oil
Масло моторное всесезонное рекомендовано к применению
в дизельных и бензиновых двигателях автотранспорта,
микроавтобусов и малотоннажных грузовиков (с турбонаддувом
и без). За счет содержания сбалансированного пакета присадок
и высококачественных базовых масел обладает улучшенными
характеристиками: увеличенным сроком службы, уменьшенным
расходом масла на угар и защитными антикоррозионными
свойствами. Предотвращает образование шламов и отложений,
снижает износ в условиях повышенных нагрузок.
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Tauberg ATF MULTI
Automatic transmission fluid
Универсальная синтетическая рабочая жидкость, предназначенная
для различных типов автоматических коробок передач и
гидроусилителей рулевого управления современного легкового
и грузового автотранспорта. Превосходит требования стандартов
DEXRON III и MERCON. Обладает высокой антиокислительной и
вязкостно-температурной стабильностью. Сохраняет отличную
текучесть при низких температурах окружающей среды. Снижает
вибрацию от двигателя. Ускоряет переключение передач,
устраняет рывки при переключении. Обеспечивает надежную
защиту деталей при высоких рабочих температурах. Нейтральна
к уплотнительным материалам.

Conforms to requirements:
GM Dexron II/III,
MB 236.1/236.2/236.5 /236.6
/236.7/236.9 /236.10 /236.11,
MAN 339 Type V-1/V-2/Z-1/Z-2,
Ford FNR5 / Mercon V,
Allison C-4,
Toyota Type T-III/T-IV,
Volvo 97340 / 97341,
Hyundai-Kia ATF SP-II/SP-III,
Voith 55.6335 (G607),
ZF 02F/03D/04D/05L/09/11B/14
A/14B/16L/17C,
BMW LT 71141/ 7045E / ETL8072B / LA2634,
Subaru ATF / ATF-HP,
Nissan Matic D/J/K/S
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Tauberg DEXRON II
Automatic transmission fluid
Высококачественная трансмиссионная жидкость на минеральной
основе для автоматических коробок передач и гидроусилителей
рулевого управления с улучшенными эксплуатационными
характеристиками.
Рекомендуется
к
использованию
в
автоматических трансмиссиях легкового автотранспорта,
малотоннажных грузовиках и другой автотехнике. Гарантирует
высокую эффективность работы агрегатов и узлов трансмиссии и
гидравлики во всем рабочем диапазоне. Способствует плавному
переключению передач и стойкой защите трущихся поверхностей
от износа. Не подвержено вспениванию и нейтрально к
уплотнительным материалам системы.

Conforms to requirements:
General Motors Dexron II D,
MAN 339 Type Z-1/V-1,
MB 236.1,
Allison C-4,
CAT TO-2,
Voith 55.6335.32 ,
ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C
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Tauberg DEXRON III
Automatic transmission fluid
Универсальная синтетическая жидкость, предназначенная
для автоматических трансмиссий и гидроусилителей рулевого
управления легкового и грузового автотранспорта. Благодаря
высокой вязкости в сочетании с низкотемпературными
свойствами может применяться в качестве круглогодичного
гидравлического масла для сельскохозяйственной и внедорожной
техники.
Гарантирует
высокую
эффективность
работы
агрегатов и узлов трансмиссии и гидравлики во всем рабочем
диапазоне. Способствует снижению потерь энергии на трение
и предохранению трущихся поверхностей от износа и заедания.
Отличные низкотемпературные свойства облегчают процесс
переключения передач в морозную погоду.

Conforms to requirements:
General Motors Dexron III-H,
MB 236.1/ 236.5/ 236.6/ 236.7,
MAN 339 Type Z-1/V-1,
Allison C-4,
Caterpillar TO-2,
Volvo 97341,
Voith 55.6335 (G607),
ZF TE-ML
03D/04D/09/11/14A/17C
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Tauberg 75W-90 GL-5
Semi-synthetic transmission oil
Всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло для
механических коробок передач, рулевых механизмов, мостов и
гипоидных передач. Обладает превосходной низкотемпературной
текучестью и обеспечивает безотказную работу в любых
климатических условиях. Благодаря усовершенствованным
вязкостно-температурным свойствам жидкости происходит
экономия топлива и облегчается работа узлов трансмиссии при
суровых морозах. В основе масла лежат высококачественные
присадки, способствующие безотказной работе трансмиссии при
экстремальных нагрузках.

Specifications:
API GL-5
Conforms to requirements:
MIL-L-2105 E,
MB 235.8, MAN 3343 Typ S /
341 Typ E3,
Renault Trucks,
Volvo,
Iveco,
DAF,
SCANIA STO 1:0,
ZF TE-ML 02B/05B/07A/
12B/16F/17B/19C/21B
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Tauberg 80W-90 GL-5
Mineral transmission oil
Минеральное трансмиссионное масло высокого качества.
Производится на основе базовых масел с использованием
высокоэффективного пакета присадок. Рекомендуется для
коробок передач, дифференциалов, раздаточных коробок, мостов,
а также других элементов трансмиссии. Использование масла
способствует плавному переключению передач, препятствует
пенообразованию и коррозии. Обеспечивает долговременную
и надежную эксплуатацию в широком интервале температур.
Благодаря наличию в составе антиокислительных присадок
значительно увеличивается срок его службы.

Specifications:
API GL-5
Conforms to requirements:
MIL-L-2105 D,
MB 235.0,
MAN 342 Type M-1,
Volvo 97310,
Ford SQM-2C-9002 AA,
ZF TE-ML 16C/17B/19B/21A,
Voith 3.325-339, DAF
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Tauberg HLP 32
Hydraulic oil
Гидравлическое масло высшего класса на минеральной
основе с высокоэффективными присадками для снижения
износа. Предназначено для использования в гидравлических
системах автодорожного транспорта, строительной, карьерной,
сельскохозяйственной техники, работающей при высоких
нагрузках. Имеет широкое применение в гидросистемах
станочного оборудования, в литьевых машинах, прессах и
тяжелых манипуляторах, а также в гидравлических насосах
различных производителей. Обладает высокой устойчивостью
к окислению. Предотвращает коррозию и пенообразование.
Совместимо с материалами уплотнений. Обеспечивает
высокие эксплуатационные характеристики, отвечающие всем
требованиям основных производителей оборудования.

Conforms to requirements:
DIN 51524/2 HLP,
AFNOR NFE 48-603 HM,
ISO 11158 HM,
ASTM D6158 HM,
Denison HF-0/HF-1/HF-2,
Cincinnati Milacron P-68,
Eaton Vickers 35VQ25.
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Tauberg HVLP 32
Hydraulic oil
Всесезонное
высококачественное
гидравлическое
масло
на минеральной основе с противозадирными присадками.
Применяется в гидросистемах грузовых автомобилей, автобусов,
различной строительной и сельскохозяйственной техники, а
также в промышленном оборудовании, эксплуатируемом на
открытых площадках. Рекомендовано для тяжелонагруженных
гидравлических систем мобильной техники и стационарных
установок, работающих под высоким давлением с большим
перепадом температур. Гарантирует надежную защиту от износа
и коррозии. Обладает отличной термической стабильностью.
Обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики,
отвечающие всем требованиям основных производителей
оборудования.

Conforms to requirements:
DIN 51524-3 HVLP,
AFNOR NF E 48-603 HV,
ISO 11158 HV,
ASTM D 6158 HV,
Denison HF-0/HF-1/HF-2,
Cincinnati Milacron P-68,
Eaton Vickers 35VQ25
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Tauberg HLP 46
Hydraulic oil
Гидравлическое масло высшего класса на минеральной
основе с высокоэффективными присадками для снижения
износа. Предназначено для использования в гидравлических
системах автодорожного транспорта, строительной, карьерной,
сельскохозяйственной техники, работающей при высоких
нагрузках. Имеет широкое применение в гидросистемах
станочного оборудования, в литьевых машинах, прессах и
тяжелых манипуляторах, а также в гидравлических насосах
различных производителей. Обладает высокой устойчивостью
к окислению. Предотвращает коррозию и пенообразование.
Совместимо с материалами уплотнений. Обеспечивает
высокие эксплуатационные характеристики, отвечающие всем
требованиям основных производителей оборудования.

Conforms to requirements:
DIN 51524/2 HLP,
AFNOR NFE 48-603 HM,
ISO 11158 HM,
ASTM D6158 HM,
Denison HF-0/HF-1/HF-2,
Cincinnati Milacron P-70,
Eaton Vickers 35VQ25,
GM LS-2,
ISO 6743-3 DVC.
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Tauberg HVLP 46
Hydraulic oil
Всесезонное
высококачественное
гидравлическое
масло
на минеральной основе с противозадирными присадками.
Применяется в гидросистемах грузовых автомобилей, автобусов,
различной строительной и сельскохозяйственной техники, а
также в промышленном оборудовании, эксплуатируемом на
открытых площадках. Рекомендовано для тяжелонагруженных
гидравлических систем мобильной техники и стационарных
установок, работающих под высоким давлением с большим
перепадом температур. Гарантирует надежную защиту от износа
и коррозии. Обладает отличной термической стабильностью.
Обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики,
отвечающие всем требованиям основных производителей
оборудования.

Conforms to requirements:
DIN 51524-3 HVLP,
AFNOR NF E 48-603 HV,
ISO 11158 HV,
ASTM D 6158 HV, Denison HF-0/
HF-1/HF-2,
Cincinnati Milacron P-70,
Eaton Vickers 35VQ25,
GM LS-2
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Tauberg G11
Antifreeze
Предназначен для применения в системе охлаждения бензиновых
и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей, а также
другой техники со средними и тяжелыми условиями эксплуатации.
Содержит сбалансированный пакет присадок, который
предотвращает образование коррозии и отложений в системе
охлаждения. Работоспособен при температуре окружающего
воздуха до -36°С. Защищает двигатель от перегрева, продлевает
срок службы помпы, термостата, радиатора. Не рекомендуется
смешивать с другими охлаждающими жидкостями. Безопасен
для пластика, резиновых изделий, лакокрасочных покрытий. Не
содержит фосфатов, аминов, нитритов.

Conforms to requirements:
AFNOR NF R 15-601,
ASTM D 3306 / D 4340,
BMW N600.69.0,
BS 6580,
FIAT 55523/1,
FORD SSM-97B9102A,
GM B 0400240,
MAN 324 NF, MB 325.0,
MTU MTL 5048,
SAE J 1034,
VW TL 774C
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Tauberg G12
Antifreeze
Предназначен для применения в системе охлаждения бензиновых
и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей,
строительной, сельскохозяйственной и другой техники.
Обеспечивает правильный тепловой режим эксплуатации
двигателя. Содержит усовершенствованный комплекс присадок
на основе карбоновых кислот, точечно воздействующий на
очаги разрушения и способствующий увеличению срока службы.
Отлично защищает от коррозии, не содержит солей, образующих
нежелательные осадки. Работоспособен при температуре
окружающего воздуха до -36°С. Не рекомендуется смешивать с
другими охлаждающими жидкостями. Безопасен для пластика,
резиновых изделий, лакокрасочных покрытий. Не содержит
фосфатов, аминов, нитритов, боратов и силикатов.

Conforms to requirements:
AFNOR NF R 15-601,
ASTM D 3306/ D 4340/ D 4656/ D
4985 / D 6210,
BS 6580,
FORD WSS-M97B44-D,
GM 6277M,
JASO M325,
JIS K 2234,
KSM 2142,
MAN 324 SNF,
MB 325.3,
MTU MTL 5048,
Önorm V5123,
SAE J 1034, TL774 D/F
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Tauberg DOT-4
Brake fluid
Высокотемпературная тормозная жидкость, предназначенная для
использования в тормозных системах, а также гидроприводах
сцепления легковых и грузовых автомобилей. Обладает высокими
смазывающими свойствами, обеспечивающими свободное
движение поршней в тормозных цилиндрах. Не оказывает
негативного воздействия на металлические и резиновые
материалы. Совместима со всеми тормозными жидкостями на
гликолевой основе класса DOT-3 и DOT-4.

Conforms to requirements:
AFNOR NF R 15-601,
ASTM D 3306/ D 4340/ D 4656/ D
4985 / D 6210,
BS 6580,
FORD WSS-M97B44-D,
GM 6277M,
JASO M325,
JIS K 2234,
KSM 2142,
MAN 324 SNF,
MB 325.3,
MTU MTL 5048,
Önorm V5123,
SAE J 1034, TL774 D/F
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