
Смазочные материалы из США 

 Моторное масло для автомобилей 
 Моторное масло для 2-тактных двигателей 
 Трансмиссионное масло 
 Жидкость гидроусилителя 



ПРОИСХОЖДЕНИЕ БРЕНДА 

Для победы на автомобильных соревнованиях «INDY 500» 
нефтеперерабатывающая компания Sun Oil Company  (Sunoco) и 
автомобильный концерн General Motors совместно с гоночной командой  
Roger Penske разработали уникальную формуляцию моторного масла. 
После победы на соревнованиях в 1975 году принимается решение 
вывести новое моторное масло на общественный рынок под концепцией 
высококачественного национального продукта. С этой целью была 
создана маркетинговая компания с бюджетом более $20 млн. для 
продвижения масла на территории США под брендом САМ2. 



ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

 Сегодня продукция CAM2 изготавливается на заводе одной из 
ведущих американских компаний-производителей 
высокотехнологичных смазочных материалов и сопутствующей 
продукции – компании «SMITTY'S SUPPLY, INC.». 

Расположение:  г. Розленд, штат Луизиана, США 

Год основания:  1969 г. 

• 11 миллионов галлонов объемного 

хранилища  

• 19 автоматизированных линий розлива 

• Современная научная лаборатория 

• Более 400 сотрудников 

• Собственное производство упаковки 



МОТОРНОЕ  МАСЛО   

API SERVICE SN-RC / ILSAC GF-5 

○ 5W-20 

○ 5W-30 

○ 10W-30 

○ 10W-40 



ВСЕСЕЗОННОЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ 
МАСЛО ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.  

Обеспечивает высокоэффективную защиту от 
износа за счет лучшей низкотемпературной 
прокачиваемости. 
Производится из отборных сортов 
синтетического и минерального базового масла 
с добавлением современного 
высокотехнологичного пакета присадок. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

•  Улучшенная экономия топлива за счет 
усовершенствованных антифрикционных 
добавок 
•  Максимальная защита от отложений в 
режиме рабочих температур 
•  Моментальная защита от износа  при 
холодном пуске за счет быстрой подачи 
масла к трущимся деталям двигателя 
• Значительно превосходит новейшие 
стандарты API SN-RC, ILSAC GF-5 
•  Особенно рекомендуется к 
использованию, когда есть требования 
автопроизводителей: 
    FORD WSS-M2C945A и WSS-M2C946A; 
    CHRYSLER MS-6395S 

МОТОРНОЕ  МАСЛО   

Доступные фасовки: 0,946 л  и  3,785 л 

ПРИМЕНЕНИЕ:  легковые автомобили японского, 
корейского, американского, российского и 
европейского производства с соответствующими 
допусками. 



КЛАСС ВЯЗКОСТИ SAE 5W-20 5W-30 10W-30 10W-40 

Вязкость, сСт при 40°C 49,21 63,01 68,23 105,68 

Вязкость, сСТ при 100°C 8,59 10,57 10,49 15,26 

Вязкость, 210°F 54,38 61,25 60,96 78,95 

Индекс вязкости 153 158 141 152 

Плотность 0,861 0,860 0,868 0,867 

Температура застывания, °C -48 -48 -42 -42 

API: RC (Resource Conserving) да да да нет 

ILSAC GF-5 да да да нет 

Цвет (D-1500) L3.0 L3.0 L3.0 L3.0 

Эксплуатационные характеристики 

МОТОРНОЕ  МАСЛО   



Экономия 
топлива 

Окислительная 
стойкость 

Защита  
от износа 

Совместимость с системой очистки 
выхлопных газов  

Моющие 
свойства 

МОТОРНОЕ  МАСЛО   

CAM2 SuperPro MAX 

GF-5 
GF-4 



Blue Blood 2-CYCLE MARINE ENGINE OIL 
Моторное масло премиум-класса для использования в двухтактных 
двигателях с предварительным смешиванием и впрыском масла. 
Обеспечивает отличную защиту от износа и максимальную чистоту 
двигателя.  

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Высокий уровень защиты от отложений в поршневой группе 
• Легко смешивается с бензином 
• Отличная термическая устойчивость  
• Отличная защита от коррозии  

ПРИМЕНЕНИЕ:  

• лодочные моторы с водяным и воздушным охлаждением 
• силовая техника с 2-тактными моторами:  

снегоходы, мотоциклы, газонокосилки, снегоочистители, 
цепные пилы, генераторы, насосы и др. 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

TC-W3 

МОТОРНОЕ  МАСЛО 
для 2-такных двигателей   

Доступная фасовка  
946 мл 



75W-90 LS  
SYNAVEX 

75W-90 LS 
Blue Blood 

80W-90 LS  
Gear oil  

ТРАНСМИССИОННОЕ  МАСЛО 
Для дифференциалов повышенного трения (LSD)  

75W-140 LS  
SYNAVEX 



80W-90 GF-5 Limited Slip Gear Oil  

Изготовлено из высокоочищенного базового масла с 
современным пакетом присадок и функциональными 
добавками для дифференциалов повышенного трения 
(LSD).  

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Отличная защита от вспенивания 

• Полная совместимость с уплотнениями 

• Отличная термическая устойчивость  

• Отличная стойкость к окислению 

• Отличная защита от коррозии  

СПЕЦИФИКАЦИИ 

API  GL-4/GL-5, MT-1,  
MIL-L-2105E, Mack GO-J 

ПРИМЕНЕНИЕ 

в гипоидных дифференциалах, 
включая дифференциалы с 
повышенным внутренним 
сопротивлением (LSD), в ручных 
КПП, где требуется SAE 80W-90 

ТРАНСМИССИОННОЕ  МАСЛО 
Для дифференциалов повышенного трения (LSD)  

Доступная фасовка: 946 мл 



SYNAVEX 75W-90 Limited Slip Gear Oil  
Полностью синтетическое трансмиссионное масло (ПАО) изготовлено из 
высокоочищенного базового масла с современным пакетом присадок и 
функциональными добавками для дифференциалов повышенного 
трения (LSD). 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Высокие противоизносные характеристики 

• Полная совместимость с уплотнениями 

• Отличная устойчивость к сдвигу 

• Высокая прочность пленки при экстремальном 

давлении 

• Исключительная термическая и окислительная 

стабильность 

• Высокий индекс вязкости 

• Увеличенный межсервисный интервал 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

API GL-5, GL-4, MT-1, Mack GO-G, GO-H, 
GO-J, AGMA 9005-E02, 250.03, 250.04, 
251.02, SAE J2360  

ПРИМЕНЕНИЕ  

во всех гипоидных дифференциалах, 

ручных КПП, в редукторах лодочных 

моторов как в условиях экстремальных 

нагрузок, так и в спокойном режиме 

ТРАНСМИССИОННОЕ  МАСЛО 
Для дифференциалов повышенного трения (LSD)  

Доступная фасовка: 946 мл 



SYNAVEX 75W-140 Limited Slip Gear Oil  

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Высокие противоизносные характеристики 

• Полная совместимость с уплотнениями 

• Отличная устойчивость к сдвигу 

• Высокая прочность пленки при экстремальном 

давлении 

• Исключительная термическая и окислительная 

стабильность 

• Высокий индекс вязкости 

• Более длительный межсервисный интервал 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

API GL-5, GL-4, MT-1, Mack GO-G, GO-H, GO-J, 
AGMA 9005-E02, 250.03, 250.04, 251.02, SAE 
J2360, MIL-PRF-2105E,    MIL-L-2105D, 076-E  

ПРИМЕНЕНИЕ  

во всех гипоидных дифференциалах, ручных 

КПП, в редукторах лодочных моторов как в 

условиях сверх экстремальных нагрузок, так 

и в спокойном режиме 

ТРАНСМИССИОННОЕ  МАСЛО 
Для дифференциалов повышенного трения (LSD)  

Доступная фасовка: 946 мл 

Полностью синтетическое трансмиссионное масло (ПАО) изготовлено из 
высокоочищенного базового масла с современным пакетом присадок и 
функциональными добавками для дифференциалов повышенного трения (LSD), 
предназначенное для эксплуатации трансмиссий в тяжелых условиях и при 
экстремальных нагрузках.  Используется в трансмиссиях, которые работают под 
большим давлением и ударной нагрузкой. Обеспечивает более длительные 
интервалы замены, увеличенный срок службы трансмиссии и значительное 
сокращение затрат на техническое обслуживание и простоев.  
 



Blue Blood 75W-90 Limited Slip Gear Oil  

Полностью синтетическое трансмиссионное масло (ПАО) 
для дифференциалов повышенного трения (LSD), 
предназначенное для эксплуатации трансмиссий в 
сверхтяжелых условиях и при экстремальных нагрузках. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

•  Усовершенствованный пакет присадок на 
основе цинка превышает отраслевой 
стандарт по количеству присадок: 

→ противоизносных - на 237%  
→ противозадирных - на 58%  
→ модификаторов трения - на 28% 

• Высокий индекс вязкости 
• Увеличенный межсервисный интервал 
• Высокая прочность пленки при 
экстремальном давлении 
• Увеличенный межсервисный интервал  
 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

API GL-5, GL-4, MT-1, Mack GO-G, 
GO-J, Ford M2C197-A и SAE J2360 
(ранее MIL-PRF-2105E). 

ПРИМЕНЕНИЕ 
во всех гипоидных 
дифференциалах, ручных КПП, в 
редукторах лодочных моторов 
как в условиях сверхтяжелых 
нагрузок, так и в спокойном 
режиме 

ТРАНСМИССИОННОЕ  МАСЛО 
Для дифференциалов повышенного трения (LSD)  

Доступная фасовка: 946 мл 



POWER STEERING FLUID 

Изготовлено из высококачественного базового масла с 
добавлением специального пакета присадок для 
защиты от износа, окисления и коррозии. Уникальный 
модификатор трения в составе пакета присадок 
позволяет значительно снижать шум насоса 
гидроусилителя.  

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Подходит для большинства автомобилей 
• Устраняет шум в системе усилителя 
• Высокие противопенные свойства 
• Отличная защита от износа, окисления и коррозии 
• Максимальная эксплуатационная эффективность при 
минимальной стоимости  
 
ПРИМЕНЕНИЕ Используется в легковых автомобилях и 
легкотоннажных грузовиках как иностранного, так и 
отечественного производства. 

ЖИДКОСТЬ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ 

Доступная фасовка:  
946 мл 



ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Произведено в США 

• Доступная цена 

• Новый бренд в России – нет подделок 

• Новейшие допуски API и ILSAC 

• Качество выше отраслевых стандартов 



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ  

• Средний ценовой сегмент 

• Цена ниже аналогов на 20%  
(Chevron, Mobil, Shell, Texaco, Petro-Canada) 

• Рекомендованная наценка в рознице 36% 

• Размещение на полке рядом с ОЕМ Ford, GM 



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

http://www.cam2.com http://akira-oil.com 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДИСТРИБЬЮТОР 



Продавайте продукцию САМ2  

и зарабатывайте вместе с нами! 


