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PETRONAS Selenia – это линейка оригинальных смазочных масел FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, FIAT 
PROFESSIONAL, ABARTH, JEEP и CHRYSLER с различными составами и степенями вязкости, 
позволяющая гарантировать максимальную надежность бензиновых и дизельных двигателей без 
турбонаддува и с турбонаддувом.
PETRONAS Selenia – это смазочные материалы и системы защиты двигателей, официально 
используемые группой FCA (FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES – автомобили FIAT CHRYSLER) с 1988 
года, объединяющие в себе технологические ноу-хау и опыт, накопленный за 100 лет работы в 
области автомобилестроения.
Все инновационные смазочные масла PETRONAS Selenia полностью соответствуют более высо-
ким эксплуатационным требованиям двигателей нового поколения, которые обеспечивают боль-
шую эффективность, экономию топлива и меньше влияют на окружающую среду (снижена суль-
фатная зольность, пониженное содержание фосфора и серы).

Все смазочные масла PETRONAS Selenia прошли двойную аттестацию:
• Разрешение на использование для FIAT / Chrysler по показателям требований к производитель-

ности и надежности, которое выдается после прохождения обязательных испытаний;
• Договорные технические требования, эксклюзивное разрешение на использование от группы 

FCA, которое подтверждает соответствие типового образца требованиям технических 
регламентов и разрешает их использование.

Смазочные материалы и функциональные жидкости рекомендуются компаниями

*

* remagining  energy - переосмысливая энергию
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Selenia “New Generation”: 
straight to the engine  
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Fully synthetic, latest generation lubricant���������ly formulated for EURO 6 diesel engines. 
Its fully synthetic formula and 0W-30 viscosity grade guarantee excellent performance in terms 

PETRONAS Selenia Forward also features excellent resistance to oxidation, thus maintaining its 
technical characteristics and promoting maximum engine performance throughout the entire 
oil-change interval. 
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PETRONAS Selenia WR Forward

SAE ACEA FIAT
0W-30 ACEA C2 9.55535-DS1 C.T.R. N°F842.F13
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PETRONAS Selenia WR Pure Energy is a newly conceived fully synthetic lubricant capable of 
answering the needs of the most modern diesel engines. PETRONAS Selenia WR passes the 
ACEA C2 speci�cation that cert�����he low ash content, which is an indispensable characteristic 
to protect the particulate��lter from residual combustion products that could cause dangerous 
clogging of t����lter itself. It is the ���� product with High Fuel Economy System, a special 
formulation that allows considerable fuel saving, this important target has been made possible 
thanks to the adoption of selected and innovative components in the formulation. It greatly 
reduces the danger of turbine soiling, which is the main cause of falling performance.
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PETRONAS Selenia WR Pure Energy
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SAE ACEA FIAT
5W-30 C2 9.55535-S1 N°F510.D07

B�G�H�3IJ/�
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K�L1MOPOOH�AVAILABLE IN
*�� +�� ��,��
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PETRONAS Selenia DigiteK Pure Energy

SAE ACEA FIAT
0W-30 C2 9.55535-GS1 C.T.R. N°F020.B12

B�G�H�3IJ/�
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K�L1MOPOOH�AVAILABLE IN
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PETRONAS Selenia DigiteK Pure Energy is the fully synthetic lubricant created for the 
most modern petr����
�
����(�������������������������
������������������ation enhance 
the fuel economy features and, consequently the reduction of CO2 emissions. Especially 
created for TwinAir two-cylinder engines, it ensures maximum engine protection even under 
high mechanical stress due to mainly city use.
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PETRONAS Selenia K Power
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SAE API FIAT ILSAC MS
5W-20 SN 9.55535-CR1 C.T.R. N°F102.F11 GF-5 6395

B�G�H�3IJ/�
1392

K�L1MOPOO�H�AVAILABLE IN
,��

SAE API FIAT ILSAC MS
5W-30 SN 9.55535-CR1 C.T.R. N°F042.F11 GF-5 6395

B�G�H�3IJ/�
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K�L1MOPOO�H�AVAILABLE IN
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PETRONAS Selenia K Power 5W-20  & 5W-30  are fully synthetic lubricants designed for 
American-made petr����
�
����*�����������������ation allows for an excellent resilience 
against oxidation and protection at high temperatures. Both products are compliant with 
American quality standard ILSAC GF-5, thus certifying the excellent characteristics of fuel 
economy and low emissions. The SAE 5W-20 grade version enhances fuel economy features 
and is especially designed for engines with the Multi-Displacement System (MDS).
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PETRONAS Selenia K Pure Energy

SAE ACEA API FIAT MB Approval VW BMW
5W-40 C3 SM/CF 9.55535-S2 C.T.R. N°F603.C07 229.51 502.00-505.00-505.01 LL-04

B�G�H�3IJ/�
1411

K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
07,�� ��*�� ��+�� ,��

PETRONAS Selenia K Pure Energy is the fully synthetic lubricant for new petrol engines. 

of the catalyst, thereby lengthening its life cycle. It maximises fuel economy, protects engines 
developed to operate at ever higher temperatures and enhances the typically sporty character 
in turbocharged versions.
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PETRONAS Selenia K Pure Energy��
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PETRONAS Selenia StAR Pure Energy is the fully synthetic lubricant for the Alfa Romeo 
petrol engines. With its low ash content it passes the new A�#���1�������ation and 
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SAE ACEA API FIAT
5W-40 C3 SM/CF 9.55535-S2 C.T.R. N°F603.D08

B�G�H�3IJ/�
1413

K�L1MOPOO�H�AVAILABLE IN
*�� +�� ��,��

PETRONAS Selenia StAR Pure Energy
PETRONAS Selenia StAR Pure Energy �
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PETRONAS Selenia Multipower GAS Pure Energy

SAE ACEA API FIAT
5W-40 A3/B4/C3 SM 9.55535-T2 C.T.R. N°F922.E09

B�G
1416

K�L1MOPOO�H�AVAILABLE IN
*�� +��   

PETRONAS Selenia Multipower Gas Pure Energy is a fully synthetic lubricant designed for 
petrol engines, including turbocharged, fuelled by methane or LPG. Its exclusive formulation 
increases protection against wear of the valves and neutralizes the acid compounds resulting 

lubrication of the valve stem which normally occurs by passing through the petrol breather, 
thus causing an increase in the amount of oil vapour in the gasses able to re-establish a 
minimum of lubrication lost during the combustion process.
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PETRONAS Selenia Multipower GAS Pure Energy��
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PETRONAS Selenia Multipower C3  is a high performance synthetic lubricant designed for 
petrol and diesel engines requiring products able to reduce ash deposits to the absolute 
minimum. It provides increased protection against wear and tear and has excellent fuel 
economy characteristics. It protects the particle �lter (DPF) in diesel engines.
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PETRONAS Selenia Multipower C3

SAE ACEA API FIAT MB Approval VW BMW MS
5W-30 C3 SM/CF 9.55535-S3 C.T.R. N°F129.F11 229.51 502.00-505.00-505.01 LL-04 11106

B�G�H�3IJ/�
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K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
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PETRONAS Selenia Abarth 5W-40

SAE 
5W-40 APPROVAL ABARTH N°0102

B�G�H�3IJ/�
1390

K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
+��
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PETRONAS Selenia Abarth 5W-40  is a fully synthetic lubricant for high performance engines 
in Abarth cars, equipped with the MultiAir system. The special “Air Release” technology allows 
maximum performance and protection during the entire gear-shifting operation. Abarth is the 
best testimonial to the superiority of Selenia products.
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PETRONAS Selenia Abarth 10W-50  is a fully synthetic “preparazione” lubricant that permits 
�������������������
��������
�
����������������������r. PETRONAS Selenia Abarth 
10W-50  is the lubricant formulated for all Abarth cars. PETRONAS Selenia Abarth 10W-50  is 
able of meeting the higher performance requirements of the engine:
4� It permits very high stability at high temperatures.
4 It optimizes engine performance level.
4 High stability to oxidation.
4� Maximum grip of the lubrica�
������
The Abarth relationship is a testimony to the supremacy of Selenia products.
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PETRONAS Selenia Abarth 10W-50
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SAE 
10W-50 APPROVAL ABARTH N°0101

B�G�H�3IJ/�
1313

K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
+��
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PETRONAS Selenia Sport 5W-40  is a fully synthetic lubricant capable of meeting the needs 
of the high performance engines. Studied to protect the engine also in high thermal stress 
conditions, it prevents deposits on the turbine to achieve the utmost performance in total 
safety. PETRONAS Selenia Sport 5W-40  allows maximum power distribution:
��Reduction of fuel consumption.
4�7����������

��of the engine.
4�%������
�
�����nterval for maintenance and oil change.
4�8���
��8�����9W-40 is the ideal lubricant for the new twin stage engines.

PETRONAS Selenia Sport Power 5W-40
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5W-40 A3/B3/B4 9.55535-�\�C.T.s/�����h��V-B08
K�L1MOPOO�H�AVAILABLE IN
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PETRONAS Selenia Sport Power 5W-40 is a fully synthetic lubricant designed to enhance 
the sporting characteristics of direct injection petrol engines (GDI). It maximizes sporting 
performances while maintaining complete engine protection, even under the most severe 
conditions of use.
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PETRONAS Selenia Sport Power

e 

B�G

SAE ACEA FIAT

5W-40 C3 9.55535-g�\�C.T.s/����hXi\.��\
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PETRONAS Selenia “Previous Generation” is a selection of PETRONAS 
Selenia lubricants for out-of-warranty vehicle maintenance. For optimal engine 
protection and long-term maintenance of original performance, it is essential to 
use the original lubricant developed and recommended by the manufacturer and 
indicated in the owner’s handbook.  PETRONAS Selenia “Previous Generation” 
is a line of PETRONAS Selenia lubricants designed to guarantee ultra-long-term 
preservation of engine performance.
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PETRONAS Selenia Turbo Diesel
Synthetic based motor oil for diesel cars equipped 
with turbo-charged or multi-valve indirect or direct 
injection engines. Also ideal for aspirated diesel cars.  
PETRONAS Selenia Turbo Diesel is speci�cally formulated 
to prevent the thickening caused by the carbon residues 
of combustion products, common in indirect injection 
engines with pre-combustion chambers. 

PETRONAS Selenia 20K
Synthetic based engine oil, for petrol engines. It permits 
maximum protection for the engines of naturally aspirated, 
turbocharged or multi-valve cars, and the oil change 
interval to be every 20,000 km.

SAE ACEA API FIAT VW MB-Approval

10W-40 A3 SL/CF 9.55535-G2 C.T.R. N° F405.N04 500.00 - 505.00 229.1

SAE ACEA API FIAT VW CCMC MIL

10W-40 B3 CF/SG 9.55535-D2 C.T.R. N° F009.B99 505.00 PD2 L-2104D Perf.

B�G�H�3IJ/�1072

 
 

PETRONAS Selenia 20 K for Alfa Romeo
Synthetic based lubricant developed for Alfa Romeo petrol 
engines. It permits the maximum protection of naturally 
aspirated, turbo-charged or multi-valve petrol engines, 
extending the oil change interval up to every 20,000 km.

SAE ACEA API FIAT VW CCMC

10W-40 A3 SL/CF 9.55535-G2 C.T.R. N° F405.A05 500.00 - 505.00 G5

B�G�H�3IJ/�1640

K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
07,�������*�� ��������+�� ��,��

K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
*�� +�������������,��

K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
1L +�������������,��
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PETRONAS Selenia K
Synthetic lubricant ideal for the petrol engines. Owing 
to its unique formula, it permits high resistance to 
oxidisation, the utmost protection in “stop & go” driving 
and outstanding perfomance whatever the climatic 
conditions.

K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
*�� +������������,��

PETRONAS Selenia StAR
HIGH PERFORMANCE lubricant designed to protect the 
engine also under the conditions of high termal stress 
generated by a sporty driving style. Its unique formula 
maximises the features of engines with a high speci�c 
power, improves cold starting and keeps viscosity constant 
throughout the interval between changes.

PETRONAS Selenia WR 
Highly selected synthetic based oil for direct injection 
engines, both aspirated and turbo-charged. It is developed 
to respond to all requirements of the latest generation 
diesel engines (common-rail) where the revolutions 
per minute and the spe��� power of the engine are 
enhanced. As a result of the particular additives, it also 
permits complete protection of the engine.

SAE ACEA API FIAT

5W-40 A3/B3 SM 9.55535-H2 C.T.R. N° F216.D05

SAE ACEA API FIAT VW MB-Approval GM

5W-40 B3/B4 CF 9.55535-N2 C.T.R. N°F515.D06 505.00 - 502.00 229.3 LL-B-025

B�G�H�3IJ/�1142

B�G�H�3IJ/�1138

B�G�H�3IJ/�1092

SAE ACEA API FIAT VW MB-Approval

5W-40 A3/B3 SM 9.55535-M2 C.T.R. N° F214.I05 505.00 - 502.00 229.3
K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
07,�������*�� ��������+�� ��,��

K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
07,�������*�� ��������+�� ��,��
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PETRONAS Para�� has always been the recommended anti-freeze/

conditions, guaranteeing excellent protection of the cooling systems 
of cars and commercial vehicles and is compatible with all system 
components. PETRONAS Para��
maximum protection of the radiator, prevents: 
4 overheating, through optimal dispersion of heat from the engine   
 combustion chamber 
4 
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K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
*�� 

PETRONAS ParaYZ�**�
[��\�������
����]�^(!_�!'&#'�`�
B�G��H�3OD/�1655
FIAT 9.55523 
IVE^O 18-1830 
^.T.R. N. I002.^00
^j����^�k,q/*q�
ASTM D 3306 Txz��*�
ASTM D 6210 Txz��*-FF
^{RYSLER MS 7170

PETRONAS ParaYZ�**�
}���
��]���#`x�
B�G��H�3OD/�1674
ASTM D 3306 Txz��5
ASTM D 6210 Txz��5-FF

K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
+��

PETRONAS Para����� is a Ethylene Glycol pro������������������a������(��������	��������ro�����
�������� PETRONAS Para����� pr������������rotection 
������������
����������o����������h���
�������������r�����������������������
����������
������
�ry.
CHARACTERISTICS
*��������o����ate-o�!���-�����������ntation at PLI resear�����	�����������r����
���������������ry prer����������
�
���������rest opera�
����
���
��
PETRONAS Para�������x�������9����a�����������
�� &������r�������o����a���r��������
�
�����	����
�����	�r.
�� 7�������ro�����
����
���
� Z� �r���
������
�����
��������������a��re o��!������
� Z� ��������ation o������
��
� Z�
� Z� corrosion o�����������������n���
���������
���r�����������r�
�������
������������
� Z� over!	���
��o��������		����
��������������nts in the cir����

PETRONAS ParaYZ�**
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t� ���
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PETRONAS ParaYZ�jP

PETRONAS Para����� is a pro������������������a������(������7�
�������
���������	���������������a������������
��
�	�����	������
�O.A.T. 
�&���
������T���
�����������������	��������ro�����
�������� PETRONAS Para������������������ro�����������������������
������������at contain 
innova������h���������aterials.
CHARACTERISTICS
����
�������
��nt laborator��������	����(��������at PARAFL$�$������������r���r���nts even in extr������


����
���
��
PETRONAS Para��������x�������9����a�����������
4� ������ntenance o�������ro����
����������������o������
�	�������nts.
4 ���������at r��������r��������
�
�����	����
�����	�r.
4 *�����������ro�����
����
���
 - cavita��
��
���������������������
 !��r���
������
���������
���������a��res o��!�������
 !��������������a��
�
 
 - ex������������
��o����		�����
���������
������r����
 !�����ation o����������
������r���������
���
���
��o���������a�����xercise.

36

K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
+��

PETRONAS ParaYZ�j� 
[��\�������
����]�^(!_�!'&#'�`�
B�G�H�3OD/�1681
ASTM D 3306 Txz��
^j����^�k,q/*q
FIAT k�,,,+5�^.T.R. N°F101.M01
^{RYSLER MS 12106
�('Z��R�~�&�!_���E/00*�0

PETRONAS ParaYZ�j� 
}���
��]���#`x�
B�G�H�3OD/�1687
ASTM D 3306 Txz��5
^j����^�k,q/*q

K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
*��
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PETRONAS Tutela , the brand of products developed to complete FCA 
Group vehicle maintenance, guarantees smooth gear changes, precise 

PETRONAS Tutela Transmission is a complete range of high-tech 
transmission ��ids developed to protect and promote perfect functioning 
of all driveline components, from the most modern automatic and manual 

PETRONAS Tutela Transmission ��ids are formulated with high quality 
components and undergo the stringent tests imposed by the FCA Group 
to guarantee unfailing driveline reliability in all conditions. 

PETRONAS Tutela Brake Fluid is a range of brake���ids developed in 
cooperation with FCA and tested and proven in the toughest track racing 
and on-road conditions. PETRONAS Tutela Brake Fluids have a high 

protect the braking circuit against corrosion and to guarantee complete 
compatibility with rubber parts and seals. 

PETRONAS Tutela Professional is a range of professional chemical 
products and additives exclusively approved and tested by FCA for use on 
its vehicles. 
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XVI LD
Manual transmissions semi-synthetic lubricant expressly 
developed for compact multipurpose vehicles at 2 and 4
wheel drive.

Gearforce
Fully synthetic ��� for conventional mechanical 
gearboxes and latest generation ones with dual clutch. Its 
modern chemical formulation allows excellent handling 
performance at low temperatures and the high viscosimetric 
stability keeps performance levels unchanged over the 
course of time, protecting the mechanical components.  

B�G�H�3OD/�1462
K�L1MOPOO�H��AVAILABLE IN
*�������+0��   �����,.��������L/������AT 9�,,,,0-��q���^�������00+.�*0

K�L1MOPOO��H�AVAILABLE IN
�+0��   SAE 75W/�0��������L/����^.T.�������k+*.�*0�����AT 9�,,,,0-MZ5

B�G�H�3OD/�1438
K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
+0��������+00��   SAE 75W/�,��������L/�����('Z����~�&�!_���E/00*5����^.T.��������0�.^0������AT 9�,,,,0-MZ3

��#&'�_�
Synthetic lubricant for manual transmission groups, 
with anti wear and fuel economy features, very good 
synchronizer performance, superhigh termal stability. 
Perferct transmission group cleanness.

��	��X���	����������X��������Q�������	��]��#!Z#��'&#!��"��"(!����Z"`�

B�G�H�3OD/�*�05
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�#'ryx
Multigrade synthetic lubricant for manual gearboxes of 
all types of cars. Particular A.W./E.P. additives. Antiwear 
properties for excellent protection of gears; perfect 
cleaning of the synchronisers allows. High thermal 
stability. Outstanding synchronisation. Fuel economy.

K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
*�������+0��   

Experya
Lubricant for manual transmissions which allows  
improved gearbox operating features and high  
performance in all weather conditions. Its particular 
additive formula protects against wear, sludges and 
deposits extending the life of the transmission. High 
��idity at low temperatures.

B�G�H�3OD/�1462B�G H 3OD 1462�����,.���������L/������AT 9�,,,,0-��+���^.T.�������00+.�*5

�

T�_�!x�
Multigrade synthetic lubricant for the  mechanical 
transmissions of cars to be used in transmission-

Fuel economy product. Excellent temperature-oxidisation 
resistance properties.

K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
*�������+0�������q0������+00�� B�G�H�3OD/�1474SAE 75W/�,��������L/���Lj�������AT 9�,,,,0-��5���^.T.�������0*0��0,

K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
*��������+0������ B�G�H�3OD/�1492SAE 75W/�,��������L/������AT 9�,,,,0-��*���^.T.�������*0�.�0+�

��	��X���	����������X��������Q�������	��]��#!Z#��'&#!��"��"(!����Z"`�
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CVT NG
Synthetic based oil for vehicles with continuously variable 
automatic gearboxes. TUTELA CVT NG exceeds the quality 
requirements of the major Manufactures of continuously 
variable transmissions and therefore can be used in cars of 
every make, type and power with CVT transmissions.

K L1MOPOO / AVAILABLE IN
1 �   SAE 75W-80

GI/V
Synthetic-based lubricant speci�cally for automatic 5-gear 
transmissions. Speci�c formulation to warrant perfect
lubrication also with controlled slip torque converter. 
Excellent viscosimetric stability. Speci�c for automatic 
new generation Fiat 5 gear-transmissions.

K L1MOPOO / AVAILABLE IN
1 �     20 � JMS 3309 � TIPO T-IV � FIAT 9.55550 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F333.I05B�G / COD. 1460B�G / COD. 1460

Lubricant for latest generation automatic gearboxes, 
suitable for ZF 8-speed automatic gearboxes. Its hitech 
formulation maximises the FUEL ECONOMY properties for 
new consumption and emission standards.

B�G / COD. 2315
K L1MOPOO / AVAILABLE IN
1 �      ZF TE-ML 11 � FIAT 9.55550-AV5 � C.T.R. N°F139.I11

Trasmissioni manuali / Transmission MTFAS8

��	��X�� 	�� 
�������X��� ����Q�� ����	� / Automatic transmissions Fluids

B�G / COD. 1478
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Force4
Speci�c lubricant for automatic gearboxes of the Chrysler 
group (MS-9602). Its special formulation standard 
improves the overall performance of the gearbox unit 
making speed changes smoother, increasing resistance 
to oxidation and shearing and prolonging the intervals 
between changes. PETRONAS Tutela Transmission Force4 

behaviour at low temperatures. 
K L1MOPOO / AVAILABLE IN
1 �    5 �     200 �      B�G / COD. 2296MS-9602 � ATF +4 � FIAT 9.55550-AV4 � C.T.R. N°F108.F11

K L1MOPOO / AVAILABLE IN
1 � | 5 �   200 �   

GI/VI
Synthetic-based lubricant speci�cally for automatic 
6-speed gearboxes. Modern formulation that allows 
fuel economy characteristics, the utmost protection 
of the gearbox parts also in the presence of extreme 
temperatures.

B�G / COD. 1461AW-1 � FIAT 9.55550-AV2 � C.T.R. N°F330.G05

GI/E
Synthetic lubricant for automatic gearboxes and 
hydraulic power steering units made by all manufacturers. 
Innovative ATF additive which enhances both hot 
and cold viscosity features.  Excellent dispersing and 
detergent properties.

K L1MOPOO / AVAILABLE IN
1 �     20 �     200 � B�G / COD. 1505

Dexron III G � VOITH 55.6335.32 (G607) � ZF TE-ML 04D, 14A, 17C • FIAT 9.55550-AG2 � 
IVECO 18-1807 Class AG3/III � C.T.R. N° F001.C94 - I001.C06 � FORD MERCON (M-011201)
ALLISON C4 Perf. � MAN 339 Type Z1/V1 Perf. � MAN 339 Type Z2/V2 Perf.

��	��X�� 	�� 
�������X��� ����Q�� ����	� / Automatic transmissions Fluids
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���
 �������������
 ����� ��� 6-�� ����
������ 
���������
���� ������ �

���. ��
�������� (����� 
����� �������
� ���������

��*+�
 �����
������, 
��
��
����
� �����������* ��+��� ���������� � �������� 
'���
�����	� �
��
���.

����
���
���� ������ �
 �������������
 ����� ��� 
���������
���� ������ �

��*�
��� �

��� � ���������-
�
�
� ��� ��
� �
� ����*�
��� ���������
�
�. O�������-
����� (����� ������� ATF ��� ����,
��� ��������	� 
�����
����� ��� �� ����
 �� �� ������, ��� � �	����� 
�
��
�����. L
�
�����
��	
 ����
���*+�
 � ���+�*-
��*+�
 ��������.

��
�������� ������ �
 �������������
 ����� ��� ������-
���
���� ������ �

��*�
��� �

��� � ����������
�
� 
���������
� ����	 �������� Chrysler (MS-9602). 2
�� 
��������	� ������ ����,�
� ��+�* (��������������� 
���������
������� ������ �

���, ����������
� �������� 
�

��*�
��* ������
�, ���	,�
� ������������ � �����
-
��* � �������������, ����
��
� ���
���	 �
��� ���
��-
�� �����. PETRONAS Tutela Transmission Force4 ����
 
��
��
����
� �	����� ���
�� ��+��	 �� ������ � �������-
�	� 
��� '����������� �� ������ �
��
�����.

^������������
 ����� ��������� ��� ������������� � 
���������
���� ������� �

��� ����
��
�� �����
���, 
�������� ��� 8/9-����
������ ���������
���� ������ 
�

��� ZF. K	�����
���������	� ������ ����� ���������-
�
� ]B�L�_O ^�QMOK1 � ���
��
� ���	� ��������� 
���
��
��� � ��+
����*+�� ��������� ���
����� 
�������	� �
+
���.
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�������
 ����
���
���
 �������������
 ����� ��� 5-�� 
����
����	� ���������
���� ������ �

���. ��
������	� 
������ �������
� �������
 ����	����
 ���
 �� ������� 
����
��� �� �������+
� ����. ������
� �
��������� 
���������� ������������*. ��
������� ��� 5-�� ����
����	� 
���������
���� ������ �

��� Fiat 5 ������ �����
���.

����
���
���
 �������������
 ����� ��� ���������
� � 
���
������� �
�����
������ ���������
���� ������� 
�

���. PETRONAS TUTELA CVT NG �
��������� �
����-
��� � ���
����, �������
��	
 ���	�� ����	�� Fiat � Lancia 
����������
�������  ������ �

��� � �
�����
����	� �� 
���������
�, ��'���� ���
� ���
������ �� ��
� ����-
����	� �
������, ��
*+�� �	,
��������	� ��� �������-
���, �
�������� �� ����, ���� � ��+�����.
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B-5X
Fully synthetic multi-grade lubricant designed for the �
�l 

Road tests have con�rmed maximum reliability combined 
with superior fuel economy 

B�G�H�3OD/�2295

Compaq-Drive
Fully synthetic multi-grade lubricant designed for the rear 
axle of 4WD vehicles operating under severe conditions.

B�G�H�3OD/�2322
K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
*��   SAE 75W/k0���������,�������007��*������AT 9.55550-DA7

K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
*��  SAE 75W/k0���������,���^�������00q��*������AT 9.55550-D�q

B�G H 3O 2322

Cross
Fully synth clutch ��id created for maximum protection of 

B�G�H�3OD/�1428
K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
*���    SAE 75W/�,����������,�����AT 9.55550 C����ACTU�����^{��^����E�������0�.D08

44

X-�oad
Fully synthetic ��id for manual transmissions highly 
recommended for the rear axles of new generation cars 
and heavy vehicles. The new generation formulation of 
PETRONAS Tutela Transmission X-Road has been created 
especially for vehicles of the Chrysler Group.

K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
*�����q0��������� B�G�H�3OD/�2308

SAE 75W/*�0���������/,�/������T/*�����/�k�,������-���/+*0,����
����§+5q0����^���������+J0��������E-���0,�7�0�A7�*+�7�*q�7�*k^7�+*����
��AT 9.55550-D�,���^.T.�������*�0.�**�����¨�����������0�q-�����#_©���/§���&f.

K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
*�������+0��   

�Zltiaxle

units where API GL-5 is required. Its particular additive 

also at the most extreme temperatures. Fuel economy 
features. Lowers operating temperatures and noise.

B�G�H�3OD/�1439SAE 75W/�,���������/,�����AT 9.55550-D�5���^.T.��������+q.�0q

W90/�-DA

of cars and trucks. Suitable for �nal drive units. Speci�c 
E.P. (Extreme Pressure) formulation. Outstanding 
antiwear features.

K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
*�������+0��������q0�������+00�� B�G�H�3OD/�1452

SAE 80W/k0���������/,�������E-���*q�7�*��7�*k�7�+*������AT 9.55550-D�+���
�¨�C��*�/*�0,�^�#�������*���^.T.�������009.���������-�/+*0,ª���&f.

B�G�H�3OD/�2308

¬����?���X��	���	�®®����\���
 ¬����?���X��	���	�®®����\���
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¯�����?��±�	��X���]��&#k����Z"`�

T(z��
Synthetic based brake ��� for hydra�lic disc and 
dr�� braking syst��� and servo-controls of cars, light 
����ercial vehicles, in���trial vehicles, scooters and 
�otorcycles (where Man��act�rer rec���ends an 
NHTSA 116 DOT 4 control���d).

��'&����{�
High Perfor��nce synthetic brake ��id for hydra�lic disc 
braking syst�� and servo controls on cars. As it exceeds 
the strict ��ality re��ir��ents of the Major E�ropean 
Ma
�fact�rers, TUTELA Extre�� HT ��id can be ���� in 
�achinery of every �ake, type and power rating.

B�G�H�3OD/�1599
K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
07,���������� ��

����§*�05�������§*�0����^j����^�k,q/0*��������k+,�^�#��������M¨���**q�/�ª������
���AY�����T��/�j���+q/*0k/��������R�VA��������A��

¬����]��&�#���

�'#&��00� 3OD.�*��5

8����� grease for constant-velocity joints with wide 
������a��re working range. It �
��res a low friction 

�����������

�L���0]*7���A��9�,,,�0�^����A^�j���
��^{��^���RE�.�����0*.^0�

�����'#&�3OD.�*���

Based ������� ����	��
�� grease ������ for 
constant-velocity joints. ������ated for high working 
������a��r������
��r����
����������������resistance.

�L���*/+7���A��9�,,,�0�^����A^�j���
��^{��^���RE�.�����0+.�0�

�x!'���*�3OD.�*��,

Synthesized hydrocarbon based ��� containing a 
����� ������� soap thickener. High ������a��re 
stability, antiwear and extr��� pr����re additives. 
T����� Synth P1 contains also an ������ ����nt of 
T���
 which increses its ��	����!�� ability to r������
�����
!��
����ht wear.
�L���*/+

B�G�H�3OD/�*,k�
K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
07,�����*��

����§*�05�������§*�0���������k+,�^�#��������M¨���**q�/�ª������^j����^�k,q/0*�����A��9�,,,k��
^����A^�j�����^{��^���RE�.���00*��k5������AY�����T��/�j���+q/*0k/������('Z��R�~�&�!_���E/00*5k
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�
�

Z^��Zz&���
F����!��nthetic ��	��ant for high  �������ance car 
t��
�����
 �nits with  �����ntial electrohydra��ic gearbox 
 �7�
��� T��
�����
 ��t��ated).   While keeping the lowest 

t������ and oxidisation stability, resistance to shearing stress 
 and excellent anti-wear property of the  tra
����ion �nit. 
8��able for sports cars and  ��������n������titive events.

K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
*���������� ��

��/R
Synthetic-based l�	�icant spec�cally for hydra��ic and 
electrohy����lic syst���� Excellent low t���erat�re 
perf���ance fea��res.

B�G�H�3OD/�*��+
����V��++�������E/���0+-�����A��9.55550/A�5����¨�^��*�/*�0��^�#�����j���
^.T.��������+�.{0��/���+�.�0�������**qq,�������5+�k�����/5�,.0���&f.

J5fwI�5�5ej�H�AVAILABLE IN
*���� B�G�H�3OD/�*��+�����,W/k0��������L/,�����A��9.55550/������^.T.��������0�.^0�

^�/�z��`
F�lly synthetic l�	��ant spec��ally for cars with 
Selespeed gearboxes and for a�t��atic gearboxes and 
hy�����ic power steering �
ts �ade by all Man�fact�rers. 
Mechanical parts cleaning, extre�� ��idity when cold 
and protection when hot.

K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
*��������+0������ B�G�H�3OD/�*,0������,.�����A��9.55550/��*���^.T.�������00,.�k� B�G H 3OD *,0�

B�G H 3OD *��+

¬��\��U������	@�\���]��z�_"#�'"��
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Additivi carburante / Fuel additives

Benzina Clean

4
deposits and incrustations. 

4 Blocks, descales and lubricates the 
injectors in the fuel system, the inlet 
valves and the combustion chamber.

Benzina TMF

4 Multifunction petrol treatment.
4 Removes deposits and keeps inlet 

valves clean.
4 Keeps the supply circuit clean and 

reduces emissions.

Diesel ART

4 Stops diesel oil from freezing.
4 Maintains the right level o�����������y.
4 Improves the properties of diesel oil 

when cold, facilitating engine start-up. 

Diesel Clean

4 Injector cleaner – excellent clean-up 

clean.
4 Unblocks, descales and lubricates 

the pumps and injectors in the 
injection system.

4 Perfect atomisation of the injectors.

K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
+,0�������500���

K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
+,0�������500���

K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
+,0�������500�������*��

K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
+,0��������500��������*��

rburante / Fuel adFF

Di l ClDiesel ARTTesel ARTDDieesel ARna TMFBenzinna
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�^5,�^(!_�'&#'�`

4 Innovative concentrated anionic 
surfactant based windscreen 
detergent.

4
removes insects, midges, greasy 
residues and smog, without leaving 
marks;

4 Lowers the freezing point in the 
windscreen washer system during 
winter, guaranteeing frost protection. 

�^5,�R�#`x�'(�Z��

4 The new detergent which is 

windscreens, windows and mirrors. 
4 The hyperactive ingredient based 

formulation guarantees a particularly 

rid of insects, midges and various dirt 
deposits.  

4 Doesn’t leave marks or residues, 
guaranteeing perfect visibility.

Alt F&��³��/��!��_'��'(z

4 ALT FREEZE is the windscreen 
cleaning additive specially designed to 
prevent  windscreen washer 
nozzles from getting blocked at low 
temperatures.,

4 INSECT STOP is the concentrated 
windscreen washer additive 
guaranteed to strengthen the cleaning 
power of a standard windscreen 
washer.

Glass Clean Lavavetri

4 The new anionic surfactant based 
formulation completely degreases 
your car windows (interior and 
exterior) quickly and with ease.

4 Doesn’t leave marks and provides 
perfect, r������
!�ree visibility, even 
at night. 

'( Z�� Alt F&��³� / ��!��_' �'(z GAlt F&�� � �!_�'&#'�` �^5 Gl Cl LG

K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
,0�������+,0�������*��     20 �     

K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
2��

K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
+,0������������

K�L1MOPOO�H� AVAILABLE IN
,00��������������
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¯����
�?� ���X	�� / Fuel additives

Diesel TMF

• Multifunction diesel treatment.
• Prevents the formation of IDID 

(Internal Diesel Injector Deposits).
• Increases the fuel cetane number, 

facilitating engine start-up, particularly 
at low temperatures.

Diesel TMF Plus

•
multifunction treatment.

• Increases the cetane number.
• Active protection against the 

formation of moulds and algae.
• Improves the thermodynamic 

GPL Clean

• Cleaner specially formulated to clean 
the entire LPG (lique�ed petroleum 
gas) system (cylinder, pipes, pressure 
regulators and injectors).

• Specially formulated to remove 
deposits and incrustations. 

• Provides optimal combustion 
regularity. 

Rail Clean

• The unique, one-of-a-kind principle 
guarantees shock cleaning of the 
entire LPG system. 

• Specially formulated to remove 
deposits and incrustations, silicone 
substances,sulfosuccinates, 
alkanolamides. polyglycols, and other 
additive deposits.

• Eliminates condensation from the 
system.

K L1MOPOO / AVAILABLE IN
250ML     300ML

K L1MOPOO / AVAILABLE IN
1LT            

K L1MOPOO / AVAILABLE IN
120 ML            

K L1MOPOO / AVAILABLE IN
1 LT  

PL Cleans GPPL CsDiesel TMF Plusus
• _����(������������� �������� 

���
������ �������.
• Q
�����+�
� ���������
 

�����
��� �� ����
���� (����-
��� ���
��.

• 0�
������
� �
������
 ����� 
�������, ���
���� ������ ������
��, 
����
��� �� ������ �
��
�����.

• Q������ ���
������ ������� ��� 
'((
������� �����(����������-
��� ��������.

• 0�
������
� �
������
 �����.
• 1������� ��+��� �� ���������� 

��
�
�� � �������
�.
• Q��	,�
� �
���������
���* 

'((
��������� ������
��.

• �
����� ��
������� ��������� 
��� ���+
��� ��
� ����
�	, 
�����*+
� �� ����
���� 
�
(����� ���
 (LPG).

• ��
������� ��������� ��� 
����
��� �����
��� � ������.

• ��
��
����
� ����������* 

��������� �������.

• 0��������� �
�������� �������
� 
����
��
 ������ �� ��
� ����
�
 
LPG.
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+
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��, � ����
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• 0����
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