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ПОЧ ВСТВ Й
РАЗНИ

ГАРАН ТИРОВАННАЯ МО Ь С MAXIMA RACING OILS
асла Maxima acin  Oils были созданы для спортсменов, которые хотят достичь пределов возможного. х запросы заставляют нас 

отходить от стандартов индустрии и делать продукт намного лучше. ы считаем своим призванием находить слабые места в суще-
ствующем решении и исправлять их максимально ффективно. ростая цель, заставляющая нас выходить за рамки возможного.

ы верим, что сможем изменить мир смазочных материалов, и на протяжении более чем 5 лет многие также верили в нас. споль-
зуя передовые технологии мы повышаем качество пользования как для простых потребителей, так и для профессиональных гонщи-
ков. аши продукты представлены в 50 странах мира, среди них моторные масла, вилочные, охлаждающие жидкости, дополнитель-
ные расходные материалы и аксессуары. аши продукты являются отражением видения превосходства и предела возможностей.

аша цель  заставить вас ощутить реальную разницу с Maxima. аксимальная мощность, непре-
взойдённая защита, страсть ко всему новому и любовь к мотоциклам  вот что лежит в основе 
продуктов Maxima. есчетное количество часов, проведённое за разработками в области мото-
спорта, позволило Maxima стать лучшим выбором для любой модели, бренда и производителя.

снованная в 19 9 в жной алифорнии, Maxima является одним из самых желанных брендов в 
индустрии мотоспорта. есятилетия активного развития позволили разработать передовые техно-
логии и линейку востребованных на рынке продуктов.

ПОЧ ВСТВ Й РАЗНИ
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4-Х ТАКТНЫЕ
МОТОРНЫЕ МАСЛА

ГАРАН ТИРОВАННАЯ МО Ь ОТ MAXIMA RACING OILS В мире спорта главным катализатором инно-
ваций являются бесконечные попытки выжать больше мощности из как можно меньших двигателей. огда такие 
достижения в сфере 4-х тактных двигателей находят своё применение в повседневной жизни, то и требования к 
обуслуживанию таких машин возрастают кратно.

роанализировав все особенности использования масел в таких двигателях, SO ввела новый стандарт масел для 4-х тактных 
двигателей SO T90 :201 . удучи лидером на рынке спортивных масел в С , Maxima одна из первых подтвердила соответ-
ствие своих масел новым, более требовательным, стандартам. аше стремление всегда соответствовать новейшим стандартам 
даёт потребителю полную уверенность, что Maxima - идеальный выбор для любого популярного бренда мототехники.

4-Х  ТАКТНЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА
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530MX
100% СИНТЕТИЧЕСКОЕ ГОНОЧНОЕ МАСЛО

олностью синтетическое, усиленное стерами, 
масло для 4-х тактных двигателей, обеспечива-
ющее максимальную защиту и мощность 
в условиях M Off-roa . рогрессивная 
формула увеличивает мощность, тягу 
и ощущение сцепления. никальные 
стеры и восстанавливающие поли-

меры об единены с продвинутой 
системой присадок чтобы защитить 
двигатель, сцепление и трансмис-
сию. ревосходит требования 
API L / A  MA2.

ФАСОВКА: 1 Л.

530RR
100% СИНТЕТИЧЕСКОЕ ГОНОЧНОЕ МАСЛО

олностью синтетическое, усиленное стерами, 
масло для 4-х тактных двигателей, обеспечива-
ющее максимальную защиту и мощность 
в условиях кольцевых гонок. рогрессив-
ная формула увеличивает мощность, 
тягу и ощущение сцепления. никаль-
ные стеры и восстанавливающие 
полимеры об единены с продвинутой 
системой присадок чтобы защитить 
двигатель, сцепление и трансмис-
сию. ревосходит требования 
API L / A  MA2.

ФАСОВКА: 1 Л.

EXTRA
СИНТЕТИКА С ТРОЙНЫМИ СТЕРАМИ
0W-10 / 5W-40 / 10W-40 / 15W-50 / 10W60

олностью синтетическое масло с тройными 
стерами для 4-х тактных двигателей, обес-

печивающее макимальную защиту и мощ-
ность в тяжелейших условиях. ника-
льная формула сочетает в себе с-
теры, восстанавливающие полимеры 
и самую прогрессивную систему 
присадок чтобы максимально защи-
тить ваш двигатель, сцепление и 
трансмиссию. ревосходит требо-
вания API L / A  MA2.

ФАСОВКА: 1 Л. / 3.8 Л.

PRO PLUS+
100% СИНТЕТИКА С СТЕРАМИ
10W-30 / 10W-40 / 10W-50 / 20W-50

олностью синтетическое, усиленное стерами, 
масло для 4-х тактных двигателей, обеспечи-
вающее оптимальную защиту, максималь-
ную производительность и ощущение 
сцепления. оверхностно-активная 
формула сохраняет высокую плотно-
сть и стабильность плёнки на всём 
температурном диапазоне. лучшен-
ная фирменная система присадок 
поддерживает чистоту двигателя, 
увеличивая его ресурс. ревосходит 
требования API L / A  MA2.

ФАСОВКА: 1 Л. / 3.8 Л.

SYN BLEND
СИНТЕТИЧЕСКАЯ СТЕРОВАЯ СМЕСЬ
10W-40 / 20W-50

олусинтетическое масло на основе стеров 
для 4-х тактных двигателей, обеспечивающее 
оптимальную защиту и максимальную 
мощность и ощущение сцепления. о-
верхностно-активная формула сохра-
няет высокую плотность и стабиль-
ность плёнки на всём температурном 
диапазоне. лучшенная фирменная 
система присадок поддерживает 
чистоту двигателя, увеличивая его 
ресурс. ревосходит требования 
API L / A  MA2.

ФАСОВКА: 1 Л. / 3.8 Л.

PREMIUM
НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ
5W-30 / 10W-30 / 10W-40 / 20W-50

инеральное масло для 4-х тактных двигате-
лей, обеспечивающее оптимальную защиту 
и максимальную мощность и ощущение 
сцепления. оверхностно-активная 
формула сохраняет высокую плот-
ность и стабильность плёнки на 
всём температурном диапазоне. 

лучшенная фирменная система 
присадок поддерживает чистоту 
двигателя, увеличивая его ресурс. 

ревосходит требования 
API L / A  MA2.

ФАСОВКА: 1 Л. / 3.8 Л.

ВСЕГДА НА ЗАЩИТЕ
ВАШЕГО ДВИГАТЕЛЯ

ПРЕВОСХОДИТ ВСЕ OEM СТАНДАРТЫ

PREMIUM BREAK-IN
ОБКАТОЧНОЕ МАСЛО НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ
10W-30
Специальное минеральное масло для 4-х тактных двигателей с плоскими толкателями распредвала и подшипниками, 
которые требуют обкатки и максимальной защиты от износа. ормула DDP сочетает в себе высококачественную 
минеральную основу и противостоящие задиранию полимеры для быстрого уплотнения колец. родвинутая фир-
менная система присадок несёт в себе особую формулу 2  inc, которая активируется уже при невысоких тем-
пературах и защищает механизм. фективность доказана на диностендах. 

• Для обкатки двигателей мото иклов, AT , , водной техники и не только
• Допускается использование с мокрым с еплением
• Отличный выбор для л бого применения
• Совместимо с минеральными, полусинтетическими и синтетическими моторными маслами
• Положительно влияет как на новые двигатели, так и на восстановленные

ревосходная защита самых уязвимых компонентов двигателя от износа. Сбалансированная формула избав-
ляет от необходимости использовать дополнительные присадки. роверено на диностендах - процесс обкат-
ки проходит лучше с Maxima Premi m rea - n.

ФАСОВКА: 1 Л. / 18.  Л. / 208.2 Л.

4-Х ТАКТНЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА 4-Х ТАКТНЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА
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PWC MARINE 4T
ДЛЯ ВОДНОЙ СРЕДЫ
10W-40

асло на минеральной основе для 4-х тактных 
двигателей, специально созданное для вод-
ной техники. Система полимеров, проти-
водействующая задиранию, поддержи-
вает плотность плёнки и вязкость на 
всём диапазоне температур. род-
винутая фирменная система приса-
док предлагает лучшую защиту от 
износа и коррозии, оставляя ваш 
двигатель чистым и увеличивая его 
ресурс.  ревосходит требования 
API L / NMMA FC-W.

ФАСОВКА: 1 ЛИТР

SNOWMOBILE 4T
ДЛЯ ХОЛОДНОГО КЛИМАТА
5W-30

асло на минеральной основе для 4-х тактных 
двигателей, специально созданное для сне-
гоходов. Система полимеров, противо-
действующая задиранию, поддерживает 
плотность плёнки и вязкость на всём 
диапазоне температур. родвинутая 
фирменная система присадок пред-
лагает лучшую защиту от износа и 
коррозии, оставляя ваш двигатель 
чистым и увеличивая его ресурс. 

азработано для работы в кстре-
мально низких температурах. 

ревосходит требования 
API L / A  MA2 / NMMA FC-W.

ФАСОВКА: 1 ЛИТР

V-TWIN 100% SYNTHETIC
МОТОРНОЕ МАСЛО
20W-50

олностью синтетическое масло для 4-х 
тактных двигателей V-TW N усиленное сте-
рами. Синтетическая формула обладает 
повышенной устойчивостью и системой 
полимеров, противодействующей за-
диранию и поддерживающей плот-
ность плёнки и вязкость на всём диа-
пазоне температур. родвинутая 
фирменная система присадок пред-
лагает лучшую защиту от износа при 
высоком давлении, оставляя ваш 
двигатель чистым и увеличивая его 
ресурс. ревосходит требования 
API L / A  MA2.

ФАСОВКА: 0. 4  ЛИТРА

V-TWIN SYNTHETIC BLEND
МОТОРНОЕ МАСЛО
20W-50

олусинтетическое масло для 4-х тактных дви-
гателей V-TW N усиленное стерами. оверх-
ностно-активные полимеры об единены с 
противозадирными для поддержания 
плотности плёнки и вязкости на всём 
диапазоне температур. родвинутая 
фирменная система присадок пред-
лагает лучшую защиту от износа при 
высоком давлении, оставляя ваш 
двигатель чистым и увеличивая его 
ресурс. ревосходит требования 
API L / A  MA2.

ФАСОВКА: 0. 4  ЛИТРА

ATV PREMIUM 4T
НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ
10W-40

асло на минеральной основе для 4-х тактных 
двигателей, специально созданное для TV. 
Система полимеров, противодействующая 
задиранию, поддерживает плотность 
плёнки и вязкость на всём диапазоне 
температур. родвинутая фирмен-
ная система присадок предлагает 
лучшую защиту от износа и корро-
зии, оставляя ваш двигатель чистым 
и увеличивая его ресурс.  ревос-
ходит требования API L / A  MA2.

ФАСОВКА: 1 ЛИТР

SCOOTER 4T
ДЛЯ ПОКОРИТЕЛЕЙ КАМЕННЫХ Д НГЛЕЙ
10W-30 / 10W-40

асло на минеральной основе для 4-х тактных 
двигателей, защищающее механизм, увели-
чивающее производительность и снижаю-
щее расход топлива. никальные при-
садки, снижая трение, увеличивают 
мощность за счет снижения рабочей 
температуры двигателя. родвину-
тая фирменная система присадок 
оставляет его в чистоте, тем самым 
увеличивая ресурс. ощный комп-
лекс противоизносных присадок 
облегчает работу в условиях город-
ского трафика. ревосходит требо-
вания API L / A  MB.

ФАСОВКА: 1 ЛИТР

SXS ENGINE SYNTHETIC
ПОЛНОСТЬ  СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО
0W-40 / 5W-50 / 10W-50

олностью синтетическое масло, усиленное 
стерами, и созданное для 4-х тактных дви-

гателей для S S мотовездеходов . Синте-
тическая формула обладает повышен-
ной устойчивостью и системой поли-
меров, противодействующей зади-
ранию и поддерживающей плот-
ность плёнки и вязкость на всём 
диапазоне температур. родвинутая 
фирменная система присадок, сни-
жая рабочую температуру, увеличи-
вает мощность, в то же время остав-
ляя ваш двигатель чистым и увели-
чивая его ресурс. ревосходит тре-
бования API L / A  MA2.

ФАСОВКА: 0. 4  ЛИТРА

SXS ENGINE PREMIUM
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО
10W-40

асло на минеральной основе для 4-х тактных 
двигателей, специально созданное для S S 
мотовездеходов . Система полимеров, 
противодействующая задиранию, под-
держивает плотность плёнки и вяз-
кость на всём диапазоне температур. 

родвинутая фирменная система 
присадок снижая рабочую темпера-
туру увеличивает мощность, в то же 
время оставляя ваш двигатель чис-
тым и увеличивая его ресурс. ре-
восходит требования 
API L / A  MA2.

ФАСОВКА: 1 ЛИТР

V-TWIN MINERAL
МОТОРНОЕ МАСЛО
10W-40 / 20W-50 / 25W-60 
50WT / 60WT / 70WT

асло на минеральной основе для 4-х такт-
ных V-TW N двигателей. Система полиме-
ров, противодействующая задиранию, 
поддерживает плотность плёнки и 
вязкость на всём диапазоне темпе-
ратур. родвинутая фирменная сис-
тема присадок предлагает лучшую 
защиту от износа при высоком дав-
лении, оставляя ваш двигатель чис-
тым и увеличивая его ресурс. 

ревосходит требования 
API L / A  MA2.

ФАСОВКА: 0. 4  ЛИТРА
20W-50 доступен в таре 3.785 литра

DIABLO
ДЛЯ МАЛОЛИТРА НЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
20W-50

асло на минеральной основе для 4-х тактных 
двигателей, обеспечивающее оптимальную 
защиту, максимальную производитель-
ность и отличное ощущение сцепления 
в небольших двигателях 250 см . 

оддерживает плотность плёнки и 
вязкость на всём диапазоне темпе-
ратур. родвинутая фирменная сис-
тема присадок оставляет его в чис-
тоте, тем самым увеличивая ресурс. 

ощный комплекс противоизносных 
присадок облегчает работу в усло-
виях городского трафика. ревосхо-
дит требования API L / A  MA2.

ФАСОВКА: 1 ЛИТР

4-Х ТАКТНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО 4-Х ТАКТНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО
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2-Х ТАКТНЫЕ
МОТОРНЫЕ МАСЛА

НАСЛЕДИЕ - НЕ П СТОЙ ЗВ К
Maxima произвела революцию представив в 0-ых годах astor 92 . 92  до сих пор является лидером продаж среди 2-х тактных 
спортивных масел в мире. роверенное качество, непревзойдённая защита и лучший запах среди всех 2-х тактных масел

асло, нацеленное на производительность, и полностью удовлетворяющее потребностям современных 2-х тактных двигателей. 
Maxima разрабатывает свои масла с учётом всех особенностей работы двигателя и может предложить самую полную линейку 2-х 
тактных масел на рынке. оверхностно-активные синтетические стеры, чистейшее основное масло и технология чистого сгорания  
увеличивают мощность, снижают износ и обеспечивают чистую, мягкую, безаварийную работу в самых тяжёлых условиях.

2-Х ТАКТНЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА
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  1 6:1         8.0    236 40.0         1 1 80      62.5
  20:1         6.4          1 90 32.0          945        50.0
  24:1         5.3          1 57          26.7           790       41 .5
  28:1         4.6          1 36         22.8          675        36.0
  32:1         4.0          1 1 8         20.0          590       31 .0
  40:1         3.2           95          1 6.0          475        25.0
  50:1         2.6           77           1 2.8          380       20.0
  64:1         2.0           59          1 0.0          295        1 5.5
  80:1         1 .6           47            8.0           235        1 2.5
 1 00:1        1 .3           30           6.4           1 90       1 0.0

OZ. PER
1 -GAL

CC PER
1 -GAL

OZ. PER
5-GAL

CC PER
5-GAL

CC PER
LITERRATIO

CASTOR 927
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

асторовое масло для 2-х тактных двигателей, 
усиленное стерами. беспечивает макси-
мальную производительность и защиту в 
самых кстремальных условиях. Специ-
альная формула, снижающая коксова-
ние и утончение масла, об единяет в 
себе поверхностно-активные стеры 
и чистейшее касторовое масло, бла-
годаря чему сохраняется масляная 
плёнка, защищающая стенки цилинд-
ров, шейку вала и другие уязвимые 
места. ирменная система присадок, 
снижающая коксование, сохранит 
двигатель в чистоте, предотвратит 
коррозию и образование отложений.

ФАСОВКА: 0.473 Л. / 1 Л. / 1.8 2 Л.

FORMULA K2
СТЕРОВАЯ СИНТЕТИКА

олностью синтетическое 2-х тактное масло с 
тройными стерами. беспечивает максималь-
ную производительность и защиту в самых 
кстремальных условиях. истейшая фор-

мула противодействует оседанию на 
кольцах, а за счет химического сос-
тава и поверхностно-активных сте-
ров оберегает кольцевые уплотни-
тели, в то же время увеличивая мощ-
ность. родвинутая система приса-
док снижает загрязнение двигателя 
и защищает от образования ржав-
чины, коррозии и износа в целом.

ФАСОВКА: 0.473 Л. / 1 Л. / 1.8 2 Л.

SCOOTER PRO 2T
СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМЕСЬ

олусинтетическое 2-х тактное масло на основе 
стеров. беспечивает максимальную произ-

водительность и хорошую защиту для скуте-
ров и мопедов. Сверх-чистая формула 
минимизирует образование продуктов 
сгорания, а благодаря поверхностно-
активным стерам и противоизнос-
ным присадкам снижает трение и 
температуру двигателя. родвину-
тая система присадок, снижающая 
коксование, сохранит двигатель в 
чистоте, предотвратит коррозию и 
образование отложений. ревосхо-
дит требования A  FC / API TC.

ФАСОВКА: 1 Л.

SCOOTER 2T
НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ

2-х тактное масло на минеральной основе. бес-
печивает оптимальную производительность и 
защиту для скутеров и мопедов. Сверх-
чистая формула минимизирует образова-
ние продуктов сгорания благодаря со-
четанию высококачественной основы 
и противоизносных присадок, а так-
же защищает уязвимые места двига-
теля и стабилизирует температуру. 

родвинутая система присадок сни-
жает загрязнение двигателя и защи-
щает от образования ржавчины, 
коррозии и износа в целом. ревос-
ходит требования A  FC / API TC.

ФАСОВКА: 1 Л.

BIO 2T
СТЕРОВАЯ СИНТЕТИКА

иоразлагаемое 2-х тактное масло. беспечи-
вает максимальную производительность и хо-
рошую защиту. никальная система приса-
док не оставляет продуктов горения, 
упрощая обслуживание двигателя, и в 
то же время защищает от коррозии 
самые уязвимые лементы. Сверх-
чистая формула минимизирует об-
разование углекислого газа позво-
ляя применять io 2T в местах по
вышенного контроля окружающей 
среды. ревосходит требования
 A  FD / I -L-EGD / API TC.

ФАСОВКА: 1 Л.

MARINE PRO
ДЛЯ ВОДНОЙ ТЕХНИКИ

2-х тактное масло на минеральной основе. 
беспечивает оптимальную производитель-

ность и защиту водной техники. Специальная 
формула снижает трение и образование 
продуктов сгорания благодаря исполь-
зованию высококачественной основы 
и противоизносных присадок, кото-
рые также защищают уязвимые 
части двигателя в водной среде. 

родвинутая система присадок, 
снижающая коксование, сохранит 
двигатель в чистоте, предотвратит 
коррозию и образование отложений. 

ревосходит требования 
NMMA TC-W3 / API TC.

ФАСОВКА: 1 Л. / 3.785 Л.

SUPER M
СИНТЕТИЧЕСКАЯ СТЕРОВАЯ СМЕСЬ

олусинтетическое 2-х тактное масло на основе 
стров. беспечивает максимальную произ-

водительность и хорошую защиту. Сверх-
чистая формула минимизирует об ём 
выхлопа, а благодаря поверхностно-
активным стерам и противоизнос-
ным присадкам снижает трение. 

родвинутая система присадок сни-
жает загрязнение двигателя и защи-
щает от образования ржавчины, 
коррозии и износа в целом. ревос-
ходит требования 

A  FD / I -L-EGD / API TC.

ФАСОВКА: 0.473 Л. / 1 Л. / 1.8 2 Л.

SUPER M INJECTOR
СИНТЕТИЧЕСКАЯ СТЕРОВАЯ СМЕСЬ

олусинтетическое 2-х тактное масло на основе 
стров для масляного насоса. беспечивает 

максимальную производительность и хоро-
шую защиту. Сверх-чистая формула мини-
мизирует об ём выхлопа, а благодаря 
поверхностно-активным стерам и 
противоизносным присадкам сни-
жает трение. родвинутая система 
присадок снижает загрязнение дви-
гателя и защищает от образования 
ржавчины, коррозии и износа в 
целом. ревосходит требования 

A  FD / I -L-EGD / API TC.

ФАСОВКА: 1 Л. / 3.785 Л.

TUNDRA R
СИНТЕТИЧЕСКАЯ СТЕРОВАЯ СМЕСЬ

олусинтетическое 2-х тактное масло на основе 
стеров. беспечивает оптимальную произ-

водительность и защиту для снегоходов в 
самых тяжелых условиях. Сверх-чистая 
формула минимизирует образование 
продуктов сгорания, а благодаря по-
верхностно-активным стерам и 
противоизносным присадкам сни-
жает трение даже при самых низких 
температурах. родвинутая система 
присадок, снижающая коксование, 
сохранит двигатель в чистоте, пре-
дотвратит коррозию и образование 
отложений. ревосходит требова-
ния A  FD / I -L-EGD / API TC.

ФАСОВКА: 1 Л. / 3.785 Л.

TUNDRA
СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМЕСЬ

инеральное 2-х тактное масло. беспечивает 
оптимальную производительность и защиту 
для снегоходов. Сверх-чистая формула ми-
нимизирует образование продуктов сго-
рания, а благодаря высококачествен-
ной основе и противоизносным при-
садкам снижает трение даже при 
самых низких температурах. род-
винутая система присадок, снижаю-
щая коксование, сохранит двигатель 
в чистоте, предотвратит коррозию и 
образование отложений. ревосхо-
дит требования 

A  FD / I -L-EGD / API TC.

ФАСОВКА: 1 Л. / 3.785 Л.

PREMIUM2
СИНТЕТИЧЕСКАЯ СТЕРОВАЯ СМЕСЬ

олусинтетическое 2-х тактное масло на основе 
стеров. беспечивает максимальную произ-

водительность и хорошую защиту для мото-
техники, водной техники и снегоходов. 
Сверхчистая формула минимизирует 
образование продуктов сгорания, а 
благодаря поверхностно-активным 
стерам и противоизносным присад-

кам снижает трение. родвинутая 
система присадок, снижающая кок-
сование, сохранит двигатель в чис-
тоте, предотвратит коррозию и об-
разование отложений. ревосходит 
требования NMMA TC-W3 / A  
FD / I -L-EGD.

ФАСОВКА: 1 Л. / 3.785 Л.

СХЕМА СМЕ ИВАНИЯ МАСЛА

2-Х ТАКТНЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА 2-Х ТАКТНЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА
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ТРАНСМИССИЯ И
МЕХАНИЗМ ЕПИ

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА MAXIMA - МАКСИМАЛЬНАЯ ЗА ИТА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

 вас есть цель в жизни   нас есть. Maxima стремится обеспечить своих потребителей самым лучшим решением для их нужд. 
рансмиссия и коробка передач, даже при повседневном использовании, находятся под большой нагрузкой из-за высоких рабочих 

температур и продолжительного периода слива. х уникальная конструкция обеспечивает мягкую и тихую работу, но предьявляет 
колосальные требования к смазке. ебольшие размеры, острые грани и общий масляный картер подразумевают использование 
особых жидкостей. Maxima предлагает полный спектр решений в категории трансмиссионных смазочных материалов как для 
повседневного использования, так и для кстремальных условий. ля любого направления - SxS, off-roa , V-Twin.

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА И СМАЗКИ
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GEAR OIL

75W T

80W T

85W T

ENGINE OIL

30W T ENGINE OIL 
(E.G., 5W -30 OR 1 0W -30)

40W T ENGINE OIL
(E.G., 1 0W -40 OR 20W -40)

50W T ENGINE OIL
(E.G, 1 5W -50 OR 20W -50)

IDEAL USE

50CC – 1 25CC

1 25CC – 500CC 
MOST POPULAR W EIGHT

DESERT AND ENDURO

MTL TRANS LUBE
ЗА ИТА С ЕПЛЕНИЯ
XL-75WT / R-80WT / E-85WT

рансмиссионное масло на мине-
ральной основе для мотоциклов с 
2-х и 4-х тактной трансмиссией. 

беспечивает высокую плотность 
плёнки и вязкость на всём диапазо-
не температур, защищая сцепление 
и коробку передач. ирменная 
система l tch-Sa er улучшает 
работу сцепления, предотвращает 
соскальзывание и уменьшает износ. 

ревосходит требования A  
MA2.

ФАСОВКА: 1 Л.

PREMIUM GEAR OIL
НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ
80W-90

рансмиссионное масло на минеральной ос-
нове для мотоциклов и TV. ффективная, 
противозадирная формула разработана 
специально для сухого сцепления, диф-
ференциалов как с гипоидной, так и
без гипоидной передачи и приводных 
валов. В состав входит высококачес-
твенная основа и лучшие противоиз-
носные присадки, обеспечивающие 
защиту всего механизма и мягкое 
переключение. ревосходит требо-
вания API GL-5.

ФАСОВКА: 1 Л.

V-TWIN TRANSMISSION
ДЛЯ ТРАНСМИССИИ 80W-90
V-TWIN HEAVY DUTY
ДЛЯ ТРАНСМИССИИ HD 85W-140

рансмиссионное масло на минеральной 
основе специально разработанное для 4-, 
5- и -скоростных коробок передач. 

ффективная, противозадирная 
формула разработана специально 
для трансмиссии Harley-Da i son и 
моделей V-Twin с мокрым сцепле-
нием. В состав входит высокока-
чественная основа и лучшие проти-
воизносные присадки, обеспечива-
ющие защиту всего механизма и мяг-
кое переключение. ревосходит 
требования API GL-5.

ФАСОВКА: 0. 4  Л.

V-TWIN SPORTSTER
ДЛЯ ЕПИ И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

рансмиссионное масло на минеральной 
основе, специально разработанное для произ-
водительной трансмиссии и механизма цепи 
серии V-Twin Sportster. ффективная 
формула сохраняет плотность плёнки 
и вязкость на всём диапазоне темпе-
ратур снижая износ цепи и коробки 
передач. ополнительно увеличена 
чувствительность сцепления для 
более мягкого переключения и 
повышенной мощости при макси-
мальной нагрузке.

ФАСОВКА: 0. 4  Л.

SXS TRANS
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

рансмиссионная жидкость на минеральной 
основе, специально разработанная для ис-
пользования в мотовездеходах SxS . ф-
фективная формула сохраняет плотность 
плёнки и вязкость на всём диапазоне 
температур снижая износ цепи и ко-
робки передач. ополнительно уве-
личена чувствительность сцепления 
для предотвращения соскальзыва-
ния и более мягкого переключения 
при максимальной нагрузке. ре-
восходит требования A  MA2.

ФАСОВКА: 1 Л.

SXS GEAR
API GL-5

рансмиссионное масло на минеральной основе 
для дифференциалов гипоидного типа в сов-
ременных  мотовездеходах SxS . ффек-
тивная противозадирная формула позво-
ляет использовать S S ear в качестве 
замены маслу S  90WT. В состав 
входит высококачественная основа 
и лучшие противозносные присадки, 
обеспечивающие защиту всего меха-
низма и мягкое переключение. 

ревосходит требования API GL-5.

ФАСОВКА: 1 Л.

SYN GEAR OIL
СИНТЕТИКА НА ОСНОВЕ СТЕРОВ
75W-90

олностью синтетическое трансмиссионное 
масло, специально разработанное для мото-
циклов и TV. ффективная формула 
разработана специально для сухого 
сцепления, диференциалов с или 
без гипоидной передачи и привод-
ных валов. В состав входят уникаль-
ные стеры и лучшие противознос-
ные присадки, обеспечивающие 
защиту всего механизма и снижаю-
щие трение. ревосходит требова-
ния API GL-5.

ФАСОВКА: 1 Л.

SCOOTER GEAR OIL
80W-90 GL-5

рансмиссионное масло на минеральной 
основе, специально разработанное для 2-х и 
4-х тактных скутеров и мопедов. ффектив-
ная противозадирная формула сохраняет 
плотность плёнки, защищая трансмиссию в 
условиях городского трафика. В состав 
входит высококачественная основа и лучшие 
противозносные присадки, обеспечивающие 
защиту всего механизма и мягкое переключе-
ние при любых оборотах двигателя. ревос-
ходит требования API GL-4 и GL-5.

• Для 2-х и 4-х тактных механизмов
• Трансмиссионное масло на минеральной 
основе
• Полно енная альтернатива маслам 0WT 
и 30WT для двигателя

ФАСОВКА: 0.15 Л.

V-TWIN SYN PRIMARY
ПОЛНОСТЬ  СИН ТЕТИЧЕСКОЕ

рансмиссионное, полностью синтетическое 
масло на основе стеров, специально разрабо-
танное для производительной трансмиссии и 
механизма цепи V-Twin. оверхностно-
активная формула сохраняет плотность 
плёнки и вязкость на всём диапазоне 
температур, защищая механизм цепи 
и коробку передач. ополнительно 
увеличена чёткость работы сцепле-
ния для предотвращения проскаль-
зывания и снижения износа.

ФАСОВКА: 0. 4  Л.

V-TWIN PRIMARY
ОСНОВНОЕ МАСЛО

рансмиссионное масло на минеральной основе, 
специально разработанное для производи-
тельной трансмиссии и механизма цепи 
V-Twin. ффективная формула сохраняет 
плотность плёнки и вязкость на всём 
диапазоне температур снижая износ 
цепи и коробки передач. ополни-
тельно увеличена отзывчивость 
сцепления для предотвращения 
проскальзывания и более мягкого 
переключения при максимальной 
нагрузке.

ФАСОВКА: 0. 4  Л.

CHAINCASE
ПОЛНОСТЬ  СИНТЕТИЧЕСКОЕ
75W-140

олностью синтетическая смазка механизма цепи, 
специально разработанная для сохранения вязкос-
ти при кстремально низких температурах. ффек-
тивная противозадирная формула сочетает в 
себе синтетическую основу и противоизнос-
ные присадки, защищая цепь и цепные ко-
лёса под высокими нагрузками. собые 
присадки обеспечивают защиту от окис-
ления и коррозии.

ФАСОВКА: 0.473 Л.

СХЕМА СОВМЕСТИМОСТИ
МОТОРНОГО И ТРАНСМИССИОННОГО МАСЕЛ

асто в руководстве пользователя написано, что моторное 
масло 10W-40 подойдёт для использования в трансмиссии. 
Maxima использует только вязкости 5, 80 и 85WT. братите 
внимание на данную таблицу перед покупкой.

1  Вязкость трансмиссионного масла при 40 С
2  Вязкость моторного масла при 100 С

ТРАНСМИССИЯ И МЕХАНИЗМ ЕПИ ТРАНСМИССИЯ И МЕХАНИЗМ ЕПИ
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AUSTIN FORKNER MONSTER ENERGY PRO CIRCUIT KAWASAKI

СИЛА ФОРМ ЛЫ
ZERO FADE

ФОРМ ЛА ZERO FADE ВЫ МЕТ ВСЕ ВОЗМО НОЕ ИЗ ПОДВЕСКИ
астройка подвески крайне важна для хорошей управляемости и комфортной езды. ожалуй, основополагающим фактором 

настройки является то, какая жидкость используется в вилке и амортизаторе. та жидкость определяет насколько ффективной 
будет работа амортизатора и гашение отдачи. лагодаря тому вы не теряете сцепление с дорогой и используется вся мощь двига-
теля. аких моментов за одну гонку будут тысячи, соответственно, жидкость, работающая в подвеске не должна терять своих 
свойств продолжительное время. огда она перестаёт справляться управление мотоциклом становится менее предсказуемым. 

удьте уверенны, Maxima обеспечит вас максимально производительными жидкостями для подвески.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИДКОСТИ И МАСЛА



2120

SYN RACING SHOCK FLUID
ПОЛНОСТЬ  СИНТЕТИЧЕСКОЕ
LIGHT 3WT

олностью синтетическое вилочное масло с 
добавлением стеров, противостоящее кст-
ремальным температурам и нагрузкам. Со-
ответствует самым высоким гоночным 
стандартам. Сверх-чистая система 
присадок обеспечивает чистую, неп-
рерывную работу на протяжении дол-
гого времени. Система регененриру-
ющих полимеров противостоит меха-
ническому распаду и потере вязкос-
ти, обеспечивая максимальную за-
щиту и плотность плёнки. Высочай-
ший индекс вязкости снижает нега-
тивные последствия нагрева масла. 

имически активные вещества снижа-
ют вспенивание и износ. Совместимо с минераль-
ными и синтетическими вилочными маслами.
ФАСОВКА: 0. 4  Л.

RACING SHOCK FLUID
ФОРМ ЛА ZERO FADE
LIGHT 3WT / MEDIUM 7WT / HEAVY 10WT
Содержит специальные скользкие  частицы, 
снижающие трение и предотвращающие за-
липание. Сверх-чистая система присадок 
обеспечивает чистую, непрерывную ра-
боту на протяжении долгого времени. 
Система регененрирующих полиме-
ров противостоит механическому 
распаду и потере вязкости, обеспе-
чивая максимальную защиту и плот-
ность плёнки. Высочайший индекс 
вязкости снижает негативные после-
дствия нагрева масла. имически 
активные вещества снижают вспени-
вание и износ. Совместимо с мине-
ральными и синтетическими вилоч-
ными маслами.

ФАСОВКА: 0. 4  Л.

RACING FORK FLUID
ФОРМ ЛА СВОБОДНОГО ДВИ ЕНИЯ
5WT / 7WT / 10WT / 15WT
Создано для стандартных вилок и вилок карти-
риджного типа. Специальные подвижные 
частицы помогают в работе вилки и сни-
жают залипание. Система регененриру-
ющих полимеров обеспечивает высо-
кую вязкость и помогает противос-
тоять механическому распаду и по-
тере вязкости, а также обеспечивая 
максимальную защиту и плотность 
плёнки. Сверх-чистая система при-
садок защищает уплотнители и обес-
печивает чистую, непрерывную ра-
боту на протяжении долгого 
времени.

ФАСОВКА: 0. 4  Л.

V-TWIN FORK OIL
5WT H-D ТИП E, 10WT H-D ТИП B
& 20WT H-D ТИП HD
Высококачественная смесь чистейшего основ-
ного масла и поверхностно-активных приса-
док, которая обеспечивает отличную смаз-
ку, снижает вспенивание и защищает 
детали от коррозии. Специальная 
формула ricinol защищает уплот-
нители и движущиеся части, а также 
снижает залипание увеличивая ф-
фективность вилки на широком тем-
пературном диапазоне. собые 
моющие частицы предотвращают 
загрязнение механизма и защища-
ют от износа и отложений.

ФАСОВКА: 0. 4  Л.

FORK OIL
ДЛЯ КАРТРИД НЫХ И ОБЫЧНЫХ ВИЛОК
5WT / 10WT / 15WT / 20WT
Высококачественная смесь чистейшего основ-
ного масла и поверхностно-активных приса-
док, которая обеспечивает отличную смаз-
ку, снижает вспенивание и защищает 
детали от коррозии. Специальная 
формула ricinol защищает уплот-
нители и движущиеся части, а также 
снижает залипание увеличивая ф-
фективность вилки на широком тем-
пературном диапазоне. собые 
моющие частицы предотвращают 
загрязнение механизма и защища-
ют от износа и отложений.

ФАСОВКА: 0.473 Л. / 1 Л.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИДКОСТИ И МАСЛА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИДКОСТИ И МАСЛА
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MONSTER ENERGY KAWASAKI  

НЕСРАВНЕННЫЙ
БЛЕСК MAXIMA

MAXIMA - ЛИДЕР В ОБЛАСТИ А РОЗОЛЬНЫХ ОЧИСТИТЕЛЕЙ
а всеми бестселлерами, в каждой категории продуктов, бывает тяжело заметить мощь линейки а розолей Maxima. на представ-

лена различными решениями, начиная с победоносной S 1, обладающей поистине бесконечным количеством применений, до 
лидера продаж среди цепных смазок Maxima hain Wax.

SC1 ДОБАВИТ БЛЕСКА ТОМ  МИР
Восстанавливает заводской блеск одним движением. ля пластиковых, резиновых, углепластиковых и окрашенных поверхностей. 

ащищает поверхность от грязи и отталкивает воду.

А РОЗОЛИ
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SC1 ДЕЛАЕТ
МИР ЯР ЧЕ

БЫСТРАЯ ЧИСТКА
СО SPEED WAX

ПРОНИКА АЯ
СМАЗКА MPPL

SC1
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ БЛЕСК
Величайший секрет всех автомехаников, как 
вернуть блеск любому покрытию. никальная 
формула сочетает в себе восстанавливающие 
частицы и усилители цвета, чтобы создать 
блеск даже там, где его не было. ёгкое 
применение  после нанесения на поверх-
ность можно оставить высыхать или расте-
реть. ставаясь на поверхности, S 1 предот-
вращает её загрязнение. рименяйте S 1 
после каждой помывки для сохранения 
первозданного блеска на долгое время.

ФАСОВКА: 0.508 Л.

SPEED WAX
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОРМ ЛА

ниверсальный полироль, который обновляет 
цвет, блеск, и защищает окрашенные, хроми-
рованные и анодированные поверхности, 
лобовые стёкла и пластик. родвинутая 
формула об единяет в себе усилители цвета и 
восстанавливающие частицы для придания 
превосходного блеска. ёгок в использова-
нии - простейший способ придать блеск 
любой поверхности. Смягчающий воск 
быстро закрепляется на поверхности и легко 
с неё удаляется. остаточно одного нанесе-
ния.

ФАСОВКА: 0.525 Л.

ELECTRICAL CONTACT CLEANER
С ЗАПАХОМ ИТР СА
Высокопроизводительный а розольный 
очиститель, смесь особых чистящих агентов 
которые вытесняют влагу и удаляют жир, 
масло и другие загрязняющие вещества. 
Высокое давление обеспечивает максималь-
ное проникновение в труднодоступные точки. 

ревосходно для очистки свечей зажигания, 
лементов зажигания, лектрических компо-

нентов, или там где требуется быстросохну-
щий очиститель. езопасен для окружающей 
среды. е агрессивен. е содержит F .

ФАСОВКА: 0.518 Л.

SUSPENSION CLEAN
СПЕ ИАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
Специально создан для профессионалов 
технических видов спорта. никальная 
формула быстро и легко очищает подвеску 
изнутри и снаружи, оставляя её чистой и без 
следов грязи. рофессиональная формула 
сочетает в себе ффективные промышленные 
очистители с мощным спреем. тталкивает 
влагу. злишнее нанесение не нанесет вреда 
уплотнительным кольцам и большинству 
уплотнительных материалов. бладает прият-
ным запахом.

ФАСОВКА: 0.535 Л.

CLEANUP
ОЧИСТИТЕЛЬ ЕПИ
Высокопроизводительный очиститель муль-
сионного типа, созданный для тщательной 
очистки цепей без ущерба для уплотнитель-
ных колец или металлических поверхностей. 

ревосходно работает с алюминием. ыстро 
растворяет и удаляет трудно-очищаемые 
отложения на цепи. редотвращает потерю 
мощности. ля лучшего ффекта используйте 
Maxima lean p во время повседневного 
обслуживания.

ФАСОВКА: 0.507 Л.

MPPL
НИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОНИКА АЯ 

СМАЗКА
ревосходная универсальная проникающая 

смазка  спрей. беспечивает легкое смазы-
вание и создаёт отличный барьер от ржавчи-
ны и коррозии. ревосходен для удаления 
влаги или отмачивания  приржавевших 
болтов и гаек. MPP  создает защитную пленку 
на металле и не наносит вреда пластику или 
окрашенным поверхностям. тличное 
увлажняющее  масло и пусковая жидкость 

для двигателей.

ФАСОВКА: 0.428 Л.

А РОЗОЛИ А РОЗОЛИ
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СПОР ТИВНАЯ
СМАЗКА ЕПИ #1

А РОЗОЛИ И НАБОРЫ

ВЫБОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

AIR FILTER CLEANER
СПРЕЙ ДЛЯ ЧИСТКИ ФИЛЬТРА 
#1 Л Ч ИЙ НА РЫНКЕ
Высокопроизводительный мульсионный 
очиститель, разработанный для бережной 
очистки как С, так и тканных фильтров, без 
повреждения ячеек, бумаги или клея. Maxima 

ir Filter leaner удалит масло и грязь с 
лементов фильтра и легко смоется водой. 

1 в рейтинге журнала Dirt i er.

ФАСОВКА: 0.507 Л.

FAB-1
ПРОПИТКА ДЛЯ ФИЛЬТРА

родвинутый синтетический спрей-смазка 
для фильтров, обеспечивающий непревзой-
дённую защиту. В отличие от других масел для 
фильтров, проверенная временем формула не 
закупорит ячейки и не сойдет с фильтра. 

ащитное покрытие Fa -1 задерживает грязь 
и мелкую пыль не уменьшая поток воздуха. 

меет темно-синий цвет для проверки равно-
мерности нанесения изнутри и снаружи. 

ротивостоит вымыванию карбюраторным 
туманом . ожет использоваться как с С, 

так и с тканевыми фильтрами. Водоотталкива-
ющая. ревосходное масло для воздушных  
фильтров.

ФАСОВКА: 0.557 Л.

AIR FILTER CARE KIT
ВКЛ ЧАЕТ В СЕБЯ MAXIMA AIR FILTER CLEANER И FAB-1

истый и качественно промасленный воздушный фильтр обеспечивает максимальный 
воздушный поток и увеличение мощности. Maxima ir Filter leaner - то высокопроизводи-
тельный очиститель мульсионного типа, разработанный для тщательного удаления масла и 
грязи. Синтетическая пропитка Fa -1 для воздушных фильтров обеспечивает несравненную 
защиту от частиц. ащитное покрытие Fa -1 задерживает грязь и пыль без снижения 
воздушного потока.

• Высокопроизводительный очиститель эмульсионного типа

• Для ппс и тканевых фильтров

• Не повреждает пену, бумагу или клей

• Легко смывается водой

В КОМПЛЕКТЕ: MAXIMA AIR FILTER CLEANER 0.507 Л. И FAB-1 0.557 Л.

CHAIN WAX
СМАЗКА ЕПИ #1 В АМЕРИКЕ

онкуренты не копируют, а лишь пародируют  
Смазка 1 в мерике. Высококачественная 
смазка для цепей типов ,  и O-rin . ксклю-
зивная Parafilm  формула наносится распы-
лением как жидкость, глубоко проникает и 
схватывается в виде мягкой восковой пленки, 
создавая превосходную смазку защищающую 
цепь. тличная защита от ржавчины и корро-
зии. е разбрызгивается и не притягивает 
грязь. ля дорожных и внедорожных нагру-
зок.

ФАСОВКА: 0.218 Л. / 0.525 Л.

SYNTHETIC CHAIN GUARD
СИНТЕТИКА С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕРОВ

100% синтетическая смазка для цепи. Специ-
альная кристальная формула, противостоя-
щая разбрызгиванию. ередовая технология 
позволяет смазке глубоко проникать к нагру-
женным роликам, смазывая и защищая их от 
трения, ударных нагрузок, и высоких темпера-
тур. ащитный барьер охраняет цепь от ржав-
чины и коррозии, пока сверхчистая формула 
минимизирует налипание грязи. ля дорожно-
го и внедорожного использования. езопасен 
для использования с ,  и O-rin  цепями.

ФАСОВКА: 0.218 Л. / 0.513 Л.

THE ULTIMATE CHAIN CARE KIT В КОМПЛЕКТЕ С CHAIN WAX
РЕКОМЕНДОВАНО РНАЛОМ MOTOCROSS ACTION

lean p, MPP  и hain Wax - победоносная комбинация, призванная увеличивать мощность 
и продлевать срок службы цепи и цепного блока. Maxima lean p - то очиститель мульси-
онного типа превосходно справляющийся с очисткой цепи и легко удаляемый водой. MPP  
M lti-P rpose Penetrant e  - универсальный спрей, обеспечивающий лёгкое смазывание 
и создающий барьер от ржавчины и коррозии, водооталкивающий. hain Wax - лучшее 
смазывающее средство для цепи в мерике. никальная формула ParafilmTM при нанесении 
ведёт себя как жидкость, проникая во все узлы, а потом затвердевает превращаясь в воско-
вую плёнку, которая одновременно смазывает и защищает цепь. ревосходно противодей-
ствует ржавчине и коррозии. е разбрызгивается и отталкивает грязь. ля шоссейных и 
внедорожных мотоциклов.

В КОМПЛЕКТЕ: CLEANUP 0.507 Л., MPPL 0.428 Л. И CHAIN WAX 0.525 Л.

ВЕЛИЧЬТЕ МО НОСТЬ И СРОК СЛ БЫ ЕПИ И ЕПНОГО БЛОКА
САМЫЙ БЫСТРЫЙ, ПРОСТОЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ 
ВАШЕГО МОТОЦИКЛА - THE ULTIMATE CHAIN CARE KIT ОТ MAXIMA.

THE ULTIMATE CHAIN CARE KIT В КОМПЛЕКТЕ С CHAIN GUARD
РЕКОМЕНДОВАНО РНАЛОМ MOTOCROSS ACTION

lean p, MPP  и hain ar  - победоносная комбинация, призванная увеличивать 
мощность и продлевать срок службы цепи и цепного блока. Maxima lean p - то очисти-
тель мульсионного типа превосходно справляющийся с очисткой цепи и легко удаляемый 
водой. MPP  M lti-P rpose Penetrant e  - универсальный спрей, обеспечивающий лёгкое 
смазывание и создающий барьер от ржавчины и коррозии, водооталкивающий. ристальная 
формула Synthetic hain ar  противодействует разбрызгиванию действующего вещества. 

ередовые технологии позволяют проникать во все узлы и звенья смазывая их и защищая 
от трения, ударных нагрузок и высоких температур. ащитный слой прячет все поверхности 
от ржавчины и коррозии, в то время как сверх чистая формула минимизирует прилипание 
грязи. ля шоссейных и внедорожных мотоциклов.

В КОМПЛЕКТЕ: CLEANUP 0.507 Л., MPPL 0.428 Л. И CHAIN GUARD 0.515 Л.

ВЕЛИЧЬТЕ МО НОСТЬ И СРОК СЛ БЫ ЕПИ И ЕПНОГО БЛОКА
САМЫЙ БЫСТРЫЙ, ПРОСТОЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ 
ВАШЕГО МОТОЦИКЛА - THE ULTIMATE CHAIN CARE KIT ОТ MAXIMA.

А РОЗОЛИ И НАБОРЫ



Made InTheUSA
28 29

PREMIUM K&N WRENCH-OFF® OIL FILTER
Approved for use in your H-D®

НАБОР ЗАМЕНЫ МАСЛА MAXIMA
Создан специально для упрощения процесса замены масла в мотоциклах H-D. В 
каждый набор входит всё необходимое для замены: моторное, трансмиссионное и 
масло картера цепи, а также черный или хромированный масляный фильтр от K&N. 
В зависимости от года выпуска мотоцикла и его модели существуют наборы с мине-
ральными или синтетическими маслами.

НАБОР БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ
Включает в себя 4 литра моторного масла и масляный фильтр K&N, чёрный или 
хромированный, для быстрой замены масла в вашем H-D. В зависимости от года 
выпуска и модели мотоцикла существуют наборы с мин. или синтетическими маслами.

SPORTSTER SYNTHETIC
СИНТЕТИКА 20W-50 И ЧЕРНЫЙ ФИЛЬТР 
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ SPORTSTER ОТ 1986 ГОДА
• 4 л. Maxima V-Twin 100% Synthetic 20W-50
• 1 л. Maxima V-Twin Mineral Sportster
• 1 фильтр K&N Wrench-Off Oil ® Filter, чёрный

СИНТЕТИКА 20W-50 И ХРОМ. ФИЛЬТР 
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ SPORTSTER ОТ 1986 ГОДА
• 4 л. Maxima V-Twin 100% Synthetic 20W-50
• 1 л. Maxima V-Twin Mineral Sportster
• 1 фильтр K&N Wrench-Off Oil ® Filter, хром-ный

EVOLUTION MINERAL
МИНЕР. МАСЛА 20W-50 И ЧЕРНЫЙ ФИЛЬТР 
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ EVOLUTION 1984-99 ГОДОВ
• 4 л. Maxima V-Twin Mineral 20W-50
• 1 л. Maxima V-Twin Mineral Transmission 80W-90
• 1 л. Maxima V-Twin Mineral Primary
• 1 фильтр K&N Wrench-Off Oil®, чёрный

МИНЕР. МАСЛА 20W-50 И ХРОМ. ФИЛЬТР 
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ EVOLUTION 1984-99 ГОДОВ
• 4 л. Maxima V-Twin Mineral 20W-50
• 1 л. Maxima V-Twin Mineral Transmission 80W-90
• 1 л. Maxima V-Twin Mineral Primary
• 1 фильтр K&N Wrench-Off Oil®, хром-ный

TWIN CAM SYNTHETIC
СИНТЕТИКА 20W-50 И ЧЕРНЫЙ ФИЛЬТР 
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ TWIN CAM ОТ 1999 ГОДА
• 4 л. Maxima V-Twin 100% Synthetic 20W-50
• 1 л. Maxima V-Twin Mineral Transmission 80W-90
• 1 л. Maxima V-Twin Mineral Primary
• 1 фильтр K&N Wrench-Off Oil®, чёрный

СИНТЕТИКА 20W-50 И ХРОМ. ФИЛЬТР
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ TWIN CAM ОТ 1999 ГОДА
• 4 л. Maxima V-Twin 100% Synthetic 20W-50
• 1 л. Maxima V-Twin Mineral Transmission 80W-90
• 1 л. Maxima V-Twin Mineral Primary
• 1 фильтр K&N Wrench-Off Oil®, хром-ный

MILWAUKEE-EIGHT SYNTHETIC
СИНТЕТИКА 20W-50 И ЧЕРНЫЙ ФИЛЬТР
• 5 л. Maxima V-Twin 100% Synthetic 20W-50
• 1 л. Maxima V-Twin Mineral Transmission 80W-90
• 2 л. Maxima V-Twin Mineral Primary
• 1 фильтр K&N Wrench-Off Oil®, чёрный

СИНТЕТИКА 20W-50 И ХРОМ. ФИЛЬТР 
• 5 л. Maxima V-Twin 100% Synthetic 20W-50
• 1 л. Maxima V-Twin Mineral Transmission 80W-90
• 2 л. Maxima V-Twin Mineral Primary
• 1 фильтр K&N Wrench-Off Oil®, хром-ный

QUICK CHANGE
EVO-SPORTSTER MINERAL
МИНЕР. МАСЛА 20W-50 И ЧЕРНЫЙ ФИЛЬТР 
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ EVOLUTION 1984-99 ГОДОВ
И SPORTSTER ОТ 1999 ГОДА
• 4 л. Maxima V-Twin Mineral 20W-50
• 1 фильтр K&N Wrench-Off Oil ® Filter, чёрный

МИНЕР. МАСЛА 20W-50 И ХРОМ. ФИЛЬТР  
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ EVOLUTION 1984-99 ГОДОВ
И SPORTSTER ОТ 1999 ГОДА
• 4 л. Maxima V-Twin Mineral 20W-50
• 1 фильтр K&N Wrench-Off Oil ® Filter, хром-ный

QUICK CHANGE
TWIN CAM SYNTHETIC
СИНТЕТИКА 20W-50 И ЧЕРНЫЙ ФИЛЬТР 
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ TWIN CAM ОТ 1999 ГОДА
• 4 л. Maxima V-Twin 100% Synthetic 20W-50
• 1 фильтр K&N Wrench-Off Oil ® Filter, чёрный

СИНТЕТИКА 20W-50 И ХРОМ. ФИЛЬТР 
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ TWIN CAM ОТ 1999 ГОДА
• 4 л. Maxima V-Twin 100% Synthetic 20W-50
• 1 фильтр K&N Wrench-Off Oil ® Filter, хром-ный

QUICK CHANGE
MILWAUKEE-EIGHT SYNTHETIC
СИНТЕТИКА 20W-50 И ЧЕРНЫЙ ФИЛЬТР 
• 5 л. Maxima V-Twin 100% Synthetic 20W-50
• 1 фильтр K&N Wrench-Off Oil ® Filter, чёрный

СИНТЕТИКА 20W-50 И ХРОМ. ФИЛЬТР
• 5 л. Maxima V-Twin 100% Synthetic 20W-50
• 1 фильтр K&N Wrench-Off Oil ® Filter, хром-ный

МАСЛА ДЛЯ V-TWIN ДВИГАТЕЛЕЙ, ТРАНСМИССИЙ И ПОДВЕСОК
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ARCTIC CAT

BRP CAN-AM

HONDA

KAWASAKI

POLARIS

YAMAHA

W ILDCAT,
PROW LER &
PROW LER HDX

COMMANDER,
MAVERICK &
MAVERICK X3

PIONEER

TERYX, TERYX4
& MULE

RANGER,
RZR, RZR4, 
900,1 000 &
TURBO

RHINO

VIKING

YXZ 
& YXZ1 000R(SS)

 

SXS ENGINE 1 0W -40
SXS FULL SYN 0W -40
SXS FULL SYN 5W -50

SXS ENGINE 1 0W -40
SXS FULL SYN 0W -40
SXS FULL SYN 5W -50

PRO PLUS+1 0W -30
SXS ENGINE 1 0W -40
SXS FULL SYN 0W -40

SXS ENGINE 1 0W -40
SXS FULL SYN 0W -40
SXS FULL SYN 5W -50

SXS ENGINE 1 0W -40
SXS FULL SYN 0W -40
SXS FULL SYN 5W -50
SXS FULL SYN 1 0W 50

SXS ENGINE 1 0W -40
SXS FULL SYN 0W -40
SXS FULL SYN 5W -50
SXS ENGINE 1 0W -40
SXS FULL SYN 0W -40
SXS FULL SYN 5W -50
SXS ENGINE 1 0W -40
SXS FULL SYN 0W -40
SXS FULL SYN 5W -50
SXS FULL SYN 1 0W 50

 

CVT (N/A)

CVT (N/A)

W ET CLUTCH (ENGINE OIL) N/A

CVT (N/A)

SXS GEAR 80W -90 API GL-5

“2009 & OLDER RZR’S 
USE SXS TRANS”

W ET CLUTCH (ENGINE OIL) N/A

CVT (N/A)

SXS TRANS
SXS ENGINE 1 0W -40
SXS FULL SYN 0W -40
SXS FULL SYN 5W -50
SXS FULL SYN 1 0W 50

SYN GEAR 75W -90 API GL-5
SXS GEAR 80W -90 API GL-5 

SYN GEAR 75W -90 API GL-5
SXS GEAR 80W -90 API GL-5

SYN GEAR 75W -90 API GL-5
SXS GEAR 80W -90 API GL-5

SXS ENGINE 1 0W -40
SXS FULL SYN 0W -40
SXS FULL SYN 5W -50

SXS TRANS

SYN GEAR 75W -90 API GL-5
SXS GEAR 80W -90 API GL-5

SYN GEAR 75W -90 API GL-5
SXS GEAR 80W -90 API GL-5

SYN GEAR 75W -90 API GL-5
SXS GEAR 80W -90 API GL-5

SYN GEAR 75W -90 API GL-5
SXS GEAR 80W -90 API GL-5 

CHAINCASE 75W -1 40

SYN GEAR 75W -90 API GL-5
SXS GEAR 80W -90 API GL-5

SXS TRANS (W ET BRAKE)

SYN GEAR 75W -90 API GL-5
SXS GEAR 80W -90 API GL-5

SYN GEAR 75W -90 API GL-5
SXS GEAR 80W -90 API GL-5 

SYN GEAR 75W -90 API GL-5
SXS GEAR 80W -90 API GL-5

SYN GEAR 75W -90 API GL-5
SXS GEAR 80W -90 API GL-5 

ФОРМ ЛЫ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

САМАЯ ОБ ИРНАЯ ЛИНЕЙКА ДЛЯ SXS И UTV
В арсенале Maxima есть особая линейка продуктов, разработанная для мото-

вездеходов SxS . Современные мотовездеходы производят огромное количес-
тво мощности, увеличивая нагрузку на уязвимые компоненты двигателя, 

трансмиссии и коробки передач. Maxima одновременно защищает и 
выжимает максимум из вашего SxS.

ДЛЯ ОБСЛ ИВАНИЯ МОТОВЕЗДЕХОДОВ (SXS)

ÔÈÐÌÀ ÌÎÄÅËÜ Â ÄÂÈÃÀÒÅËÜ Â ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÞ ÏÅÐÅÄÍÈÉ ÄÈÔÔ. ÇÀÄÍÈÉ ÄÈÔÔ.
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FREEZE POINT -340F (-360C) MAXIMA COOLANOL BOILING POINT 2650F (1290C)

FREEZE POINT -260F (-260C) BOILING POINT 2560F (1240C)

 

BIO WASH
БИОРАЗЛАГАЕМАЯ ФОРМ ЛА

иоразлагаемый универсальный очиститель. ыстродействующие чистящие агенты легко убирают грязь и выработ-
ку. Специально разработанные В обеспечивают лучшее проникновение и разжижение отложений. O Wash 
достаточно мягок для использования на краске, пластиковых, хромированных, анодированных поверхностях, 
резине, углепластике и многих других. езопасно и легко отчищает ваше оборудование.

ередовая микрохимия защищает алюминий, магний и другие сплавы. е содержит агрессивных кислот, F  или 
растворителей. Соответствует требованиям по VO  в 50 штатах.

егко смывается с поверхностей. Встаньте на защиту окружающей среды - кологичная формула не токсична и 
биоразлагаема.

• Полность  биоразлагаем

• Передовая микрохимия

• Эффективно очи ает от грязи и масла

• Идеален для ежедневного пользования

• Профессиональный уровень

• а и ает ал миний, магний, и другие сплавы

• Безопасно для краски, пластика, углепластика, резины, сплавов

ФАСОВКА: 0. 4  Л. В ПУЛЬВЕРИ АТОРЕ

AIR FILTER CLEANER
ДЛЯ ЧИСТКИ ППС И ТКАНЕВЫХ ФИЛЬТРОВ
ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИ
Высокопроизводительный муль-
сионный очиститель, разработанный 
для бережной очистки как С, так 
и тканных фильтров без повреждения 
ячеек, бумаги или клея. Maxima ir 
Filter leaner удалит масло и грязь с 
лементов фильтра и легко смоется 

водой.

ФАСОВКА: 1.8 2 Л.

AIR FILTER CLEANER
СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА
#1 Л Ч ИЙ НА РЫНКЕ
Высокопроизводительный мульсионный 
очиститель, разработанный для бережной 
очистки как С, так и тканных фильтров без 
повреждения ячеек, бумаги или клея. Maxima 

ir Filter leaner удалит масло и грязь с 
лементов фильтра и легко смоется водой.

ФАСОВКА: 0.507 Л.

FFT
ХОД ЗА ППС ФИЛЬТРАМИ
роверенное в гонках, синтетическое 

средство по уходу за фильтрами из С, 
обеспечивает несравненную защиту от 
пыли. В отличие от других масел для филь-
тров из С, проверенная временем 
формула FFT не закупорит поры фильтра и 
не сойдет с покрытой поверхности. ащит-
ное покрытие FFT задерживает грязь и 
мелкодисперсную пыль, не нарушая поток 
воздуха. меет темно синий оттенок для 
контроля равномерности покрытия всех 
участков поверхности изнутри и снаружи. 

ревосходное масло для воздушных филь-
тров.

ФАСОВКА: 0.473 Л. / 0. 4  Л.

FAB-1
ПРОПИТКА ДЛЯ ФИЛЬТРА

ередовое синтетическое масло-спрей для 
фильтров, обеспечивающее несравненную 
защиту. В отличие от других масел для филь-
тров, проверенная временем формула не 
закупорит ячейки и не сойдет с фильтра. 

ащитное покрытие Fa -1 задерживает грязь 
и мелкую пыль не уменьшая поток воздуха. 

меет темно-синий цвет для проверки равно-
мерности нанесения изнутри и снаружи. 

ротивостоит вымыванию карбюраторным 
туманом . ожет использоваться как с С, 

так и с тканевыми фильтрами. Водоотталкива-
ющая. ревосходное масло для воздушных 
фильтров.

ФАСОВКА: 0.557 Л.

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ
НАД ТЕМПЕРАТ РОЙ

COOLANOL
ВЫСОКО ФФЕКТИВНАЯ ОХЛА ДА АЯ ИДКОСТЬ
отовая к использованию, разбавленная в пропорции 50 50, смесь высококачественного антифри-

за и деионизированной воды в удобной таре. Специально составленный антифриз содержит 
присадки для защиты вашей системы охлаждения от воздушных пузырей, вспенивания, ржавчины 
и коррозии и обеспечивает смазку водяной помпы и сальников. Специально разработанная форму-
ла позволяет использовать oolanol в алюминиевых и магниевых двигателях. одходит для 
использования во всех мотоциклах, квадроциклах и мотовездеходах с жидкостным охлаждением.

ФАСОВКА: 1.8 2 Л.

COOL-AIDE
ГОНОЧНАЯ ОХЛА ДА АЯ ИДКОСТЬ И ПРИСАДКА

азработана для снижения температур двигателя и обеспечивает лучший контакт с нагреты-
ми поверхностями, усиливая и делая более ффективным теплообмен. оставляется в двух 
форматах: готовая к применению бутылка 1.892 л. не требующая разбавления и концентрат 
4  мл. для смешивания. ool- i e смешивается с водой и антифризом. ool- i e 
предназначена для гонок и не обеспечивает защиту от замерзания. добрен для 
гонок на твердых покрытиях.

ФАСОВКА: 1.8 2 Л. ГОТОВЫЙ К ИСПОЛЬ ОВАНИ  / 0.473 Л. КОНЦЕНТРАТ

COOLANOL - АБСОЛ ТНЫЙ ЛИДЕР
ПРИ РАБОТЕ В КСТРЕМАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТ РАХ!

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАНДАРТНОЙ РАДИАТОРНОЙ КРЫ КИ 15 PSI

КОНК РЕНТЫ

COOL-AIDE НЕ БОИТСЯ АРЫ
ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТ РА РАЗР АЕТ ХИМИЧЕСКИ 
АКТИВНЫЕ ЛЕМЕНТЫ. COOL-ANOL МАКСИМАЛЬНО 
СТОЙЧИВ К ТАКОМ  ВОЗДЕЙСТВИ  В ТЕЧЕНИЕ 

ДОЛГОГО ВРЕМЕНИ. 
СОХРАНЯЙТЕ КОМФОРТН  ТЕМПЕРАТ Р  ДОЛЬ Е

ОБСЛ ИВАНИЕ ОБСЛ ИВАНИЕ
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HI TEST
ВЕЛИЧИТЕЛЬ ОКТАНОВОГО ЧИСЛА
берегает ваш двигатель от потенциально 

разрушительных результатов. дна унция 
на галлон ффективно поднимает октановое 
число приблизительно на 2-4 пункта. акон-
но для применения на гонках. е обесцвечи-
вает пластиковые топливные баки. родает-
ся в специальной, защищенной от доступа 
детей упаковке.

ФАСОВКА: 0.473 Л.

WATERPROOF GREASE
ВЫСОКОТЕМПЕРАТ РНАЯ ФОРМ ЛА

ниверсальная литиевая комплекс-
ная смазка, отлично отталкивает 
влагу и держится на металлических 
поверхностях даже в наиболее 
сложных условиях. спользуйте на 
всех компонентах мотоциклов, 

TV, PW , прицепов и снегоходов. 
ротивостоит соленой воде. 
беспечивает отличную защиту от 

высоких нагрузок, кстремальных 
температур, влаги, ржавчины и 
коррозии. Выдерживает высокую 
температуру, хорошо подходит для 
применения на тормозных дисках.

ФАСОВКА: 0.454 КГ.

SYN DOT 4 600 SERIES
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ 
ТОРМОЗНАЯ ИДКОСТЬ

ормозная жидкость acin  DOT 4 обеспе-
чивает невероятно высокую точку кипения - 
свыше 15 ˚. екомендована для всех 
тормозных систем производства С , 
Великобритании, понии или вропы. 

ревосходит текущие спецификации S  
1 04 и FMVSS 11  DOT 4. очка кипения в 

сухих условиях - 29 ˚, во влажных - 19 ˚. 
Совместима с тормозными жидкостями DOT 
, 4 и 5.1.

ФАСОВКА: 0.5 Л.

DOT 4
СПОРТИВНАЯ ТОРМОЗНАЯ ИДКОСТЬ

ормозная жидкость acin  DOT 4 превос-
ходит все O M спецификации для тормоз-
ных жидкостей, основанных на гликоле. 

екомендована для всех тормозных систем 
производства С , Великобритании, 

понии или вропы. ревосходит текущие 
спецификации S  1 04 и FMVSS 11  DOT 
4. очка кипения в сухих условиях - 252 ˚, во 
влажных - 1 ˚. Совместима с тормозными 
жидкостями DOT , 4 и 5.1.

ФАСОВКА: 0.5 Л.

ASSEMBLY GREASE
ПРОДВИН ТАЯ ЗА ИТА
Специально создана для защиты уязвимых 
частей двигателя на период сборки и обкат-
ки. онсервирует детали, предотвращая их 
смещение во время сборки или хранения. 
Высокое содержание противоизносных в 
основе - цинк  и устойчивых к высокому 
давлению частиц защищает все металличе-
ские поверхности при обкатке и старте 
двигателя. рисадки нового поколения 
исключают образование коррозии во время 
хранения. ssem ly rease полностью 
растворяется в минеральном или синтети-
ческом масле.

ФАСОВКА: Т БИК

FUEL DE-ICER
ДЛЯ КСТРЕМАЛЬНЫХ СЛОВИЙ

ревосходен для снегоходов, водных транспортных 
средств, TV, мотоциклов и автомобилей. аботает 
как губка для устранения влаги из топливной 
системы. лучшает подачу топлива при крайне 
низких температурах и предохраняет от 
промерзания топливную магистраль снего-
ходов. обавьте 120 мл. на 5 галлонов топ-
лива. езопасно для топливных систем. е 
содержит метанол.

ФАСОВКА: 0.23  Л.

FUEL STABILIZER
ЗА ИТА ОТ ТАНОЛОВОЙ КОРРОЗИИ

редотвращает окисление топлива и останав-
ливает образование отложений в топливной 
системе и емкостях для хранения топлива. 

збавляет от необходимости сливать или 
переливать топливо при длительном 
хранении. аботает как с бензином 
так и с дизельным топливом. ог-
лощает коррозию в танол содер-
жащих видах топлива.

ФАСОВКА: 0.02  Л. / 0. 4  Л.

QUICK 2 MIX
ДЕЛАЕТ ИЗНЬ Ч ТОЧК  ПРО Е

репкая полипропиленовая ёмкость с 
ргономичным дизайном, упрощаюшая 

смешивание жидкостей в пропорции. 
рисутствует разметка под галлоны, 

литры, унции и куб. см. для точного изме-
рения об ёма. В конструкции ic  2 Mix 
предусмотрена специальная крышка, 
чтобы исключить попадание пыли или 
загрязнений.

ОБ М: 0.5 1 Л.

SG-920 SEAL GREASE
ОБЛЕГЧЕННАЯ ФОРМ ЛА
ГЛАДКОГО СКОЛЬ ЕНИЯ
Специально создана для снижения трения, 
обеспечения гладкого как по маслу  
перемещения движущихся поверхностей. 

тлично использовать на сальниках вилок 
и амортизаторов, во время обкатки и как 
легкую смазку при сборке. золирующая 
смазка разработана для того, чтобы сохра-
няться в месте нанесения и устранять 
статическое трение. азработанная с нуля 
S -920 Seal rease обеспечивает отличную 
защиту от износа и кстремального давле-
ния для всех металлических поверхностей. 

рисадки нового поколения оберегают 
металлы от коррозии во время хранения.

ФАСОВКА: 0.028 КГ.

ВЕДРА И БОЧКИ
19-ЛИТРОВЫЕ ВЕДРА
И 200-ЛИТРОВЫЕ БОЧКИ

ольшинство продуктов Maxima можно 
приобрести в вёдрах об ёмом 18.9  л. или 
бочках об ёмом 208.2 л. Вёдра упакованы 
в плотную коробку для 
упрощения транс-
портировки. добная 
помпа легко крепится 
как на вёдра, так и на 
бочки Maxima. оль-
шой об ём закупок 
обеспечивает приятную 
розничную цену.

ASSEMBLY LUBE
СИЛЕННАЯ ЗА ИТА
ИНКОВАЯ ФОРМ ЛА

Специальная, формирующая пленку смазка, 
разработана для защиты движущихся 
компонентов и поверхностей от износа во 
время сборки и обкатки. редотвращает 
контакт металла с металлом и обеспечивает 
отличную защиту от ржавчины и коррозии 
во время долгосрочного обслуживания и 
хранения. меньшает трение благодаря 
противоизносным частицам и химическим 
добавкам, выдерживающим кстремальное 
давление. ормула 2x NK активизируется 
при низких, и продолжает действовать при 
высоких рабочих температурах, обеспечи-
вая непревзойденную защиту. е пенится. 

е вредит моторному маслу.

ФАСОВКА: 0.118 Л.

DOT 5
СИЛИКОНОВАЯ ТОРМОЗНАЯ ИДКОСТЬ

ормозная жидкость acin  DOT 5 применя-
ется там, где предназначается использова-
ние жидкостей на основе силикона. 

екомендовано к использованию в услови-
ях повышенной влажности и где необходи-
мо избегать прямого контакта деталей с 
тормозной жидкостью. есовместима с 
DOT  или DOT 4. ревосходит специфика-
ции S  1 04 и FMVSS 11  DOT 5. очка 
кипения в сухих условиях - 2 0 ˚, во влаж-
ных - 180 ˚.

ФАСОВКА: 0.5 Л.

ОБСЛ ИВАНИЕОБСЛ ИВАНИЕ
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M SQUARED BLACK
FIT: 210 FITTED
SIZES: S/M & L/XL

M SQUARED HEATHER
FIT: 210 FITTED
SIZES: S/M & L/XL

M SQUARED BLACK
FIT: RETRO TRUCKER SNAPBACK
SIZES: ONE SIZE FITS ALL (OSFA)

MAXIMA LOGO BLACK
FIT: THE ORIGINAL FLEXFIT 
SIZES: S/M & L/XL

MAXIMA LOGO RED
FIT: THE ORIGINAL FLEXFIT 
SIZES: S/M & L/XL

MAXIMA LOGO PROMO BLACK
FIT: STRETCH FIT
SIZES: ONE SIZE FITS ALL (OSFA)

MAXIMA M SQUARED BLACK
FIT: FITTED/SLIM CUT
SIZES: S, M, L, XL & XXL

MAXIMA M SQUARED SILVER
FIT: FITTED/SLIM CUT
SIZES: S, M, L, XL & XXL

MAXIMA LOGO BLACK
FIT: TRADITIONAL FIT 
SIZES: S, M, L, XL & XXL

MAXIMA LOGO LIGHT GREY
FIT: FITTED/SLIM CUT
SIZES: S, M, L, XL & XXL

MAXIMA LOGO LIGHT GREY
FIT: TRADITIONAL FIT 
SIZES: S, M, L, XL & XXL

MAXIMA LOGO BLACK
FIT: FITTED/SLIM CUT
SIZES: S, M, L, XL & XXL

MAXIMA BOLT CHARCOAL
FIT: FITTED/SLIM CUT
SIZES: S, M, L, XL & XXL

MAXIMA BOLT HEATHER GREY
FIT: FITTED/SLIM CUT
SIZES: S, M, L, XL & XXL

79 MC CLUB BLACK
FIT: FITTED/SLIM CUT
SIZES: S, M, L, XL & XXL

79 MC CLUB INDIGO BLUE
FIT: FITTED/SLIM CUT
SIZES: S, M, L, XL & XXL

BACK BACK

V-TWIN CLASSIC BLACK
FIT: TRADITIONAL FIT
SIZES: S, M, L, XL & XXL

V-TWIN CLASSIC BLACK
FIT: FITTED/SLIM CUT
SIZES: S, M, L, XL & XXL

BACK BACK

BOLT ZIP HOODIE CHARCOAL
FIT: LIGHTWIEGHT ZIP HOODIE
SIZES: S, M, L, XL & XXL

79 MC HOODIE BLACK
FIT: ZIP HOODIE
SIZES: S, M, L, XL & XXL

WOMENS 79 MC HOODIE LIGHT BLACKBERRY
FIT: ZIP HOODIE
SIZES: S, M, L, & XL 

MAXIMA POLO SPORT SHIRT BLACK
FIT: PREMIUM OGIO POLO
SIZES: M, L, XL & XXL

SHOP APRON
HEAVY DUTY CANVAS, 5 POCKET, 
ZIPPERED MAIN POCKET, 
ADJUSTABLE SHOULDER STRAP SYSTEM.
ONE SIZE FITS ALL

SC1 AIR FRESHENER
SMELLS GREAT, SC1 SCENTED!

KEY CHAIN HORIZONTAL LOGO
3D MOLDED, SOFT PVC 
SIZE: 8.5CM X 1.7CM (3.35” X .65”)

QUICK-2-MIX  OIL 
GAS MIXING BOTTLE
SIZE: 20oz/20

MAXIMA MICRO FIBER TOWELS 
3 PACK
SIZE: 13.7” X 13.7” (35CM X 35CM)

79ER WOOVEN PATCH
SIZE: 2.75” X 2.75” (1.1CM X 1.1CM)

THERMALWELD RACE PATCH
SMOOTH PATCH MATERIAL, 
PERFECT FOR LEATHERS, JERSEYS 
AND RACE PANTS.10” LOGO, 
8.5” LOGO & 3.5” ICON

OIL/FUEL RATIO CHART DECAL
SIZE: 5” X .2.125” (1.97CM X .84CM)

MAXIMA WATER BOTTLE
710MIL (24OZ), BPA FREE,
MADE BY SPECIALIZED

OILY TPR KEY CHAIN
3D MOLDED, SOFT PVC 

KOOZIE MOTO YELLOW/BLACK
SOFT FOAM DRINK HOLDER

ПРОМО-ПРОД К ИЯ ПРОМО-ПРОД К ИЯ
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5-GALLON 
PAIL PUMP

MAXIMA METAL SHOP SIGN 
SIZE: 36" X 7.5"  (91.44CM X 19.05CM)

MAXIMA COUNTER DISPLAY
CONVENIENT 2 SHELF P.O.P. COUNTER MODEL
GET ORGANIZED AND REALIZE INCREASED
SALES WITH THESE MAXIMA DISPLAYS.
SIZE: 8”H X 10"D X 14”W

MAXIMA VINTAGE DECAL SHEET 
SIZE: 8.5” X 6” (22CM X 15.5CM)

CURVED ENGINE DECAL
SIZE: 2.35” (5.6CM)

AUTHORIZED DEALER DECALS
SIZE: 15” (38.1CM)

MAXIMA BLADE BEACH FLAG
SIZE: 2.4’ X 9.25’ (0.73M X 2.82M)
SECURE GROUND STAKE 
MOUNTING SYSTEM

LARGE MAXIMA BANNER
WITH METAL GROMMETS
SIZE: 10’ X 3.5’ (3.05M X 1.07M)

MEDIUM MAXIMA BANNER
WITH METAL GROMMETS
SIZE: 6’ X 3’ (1.83M X 0.91M)

METAL OIL DRUM PEN HOLDER

NOTEBOOK A5 EMBOSSED
EMBOSSED PADDED HARD COVER, 
100 PAGE LINED, ELASTIC CLOSURE
WITH BOOKMARK

NOTEBOOK A4 DOUBLE SPIRAL
HARD COVER, 100 PAGE GRID-LINED

MAXIMA OVAL M DECAL
SIZE: 4” (10.15CM)

MAXIMA LOGO DECAL
SIZE: 6” (16.25CM)

MAXIMA LOGO DECAL
SIZE: 9” (23CM)

MAXIMA LOGO DECAL
SIZE: 25” (63.5CM)

 

 

 

 

 

ASSORTED DECAL SHEET 
15 MIL HEAVY DUTY CLEAR VINYL
SIZE: 14” X 11” (35.56CM X 27.94CM)

FRONT FENDER DECAL SHEET 
15 MIL HEAVY DUTY CLEAR VINYL
10” X 6” (3.94CM X 2.63CM) 

MAXIMA RACE CANOPY
PREMIUM QUALITY RACE CANOPY
FEATURING MAXIMA LOGOS. 
POWDER COATED BLACK FRAME.
TOPS ALSO AVAILABLE SEPARATELY.
SIZE: 10’ X 15’ (3.05M X 4.72M)

MAXIMA RACE CANOPY
CUSTOM TOP ONLY

MAXIMA RACE CANOPY
STEEL FRAME ONLY

MAXIMA RACE CANOPY
ALUMINUM FRAME ONL

MAXIMA OVAL M 15 MIL DECAL
SIZE: 4” (10.15CM)

MAXIMA LOGO 4 MIL DECAL
SIZE: 10” (39.4CM)

MAXIMA LOGO 15 MIL DECAL
SIZE: 15” (5.9CM)

PEN BLACK/RED PLASTIC
BLACK INK

PEN BLACK METAL STYLUS
BLACK INK

MAXIMA “V-TWIN” 
5 SHELF HEAVY DUTY DISPLAY RACK
ORGANIZED YOUR V-TWIN SPECIFIC LUBRICANTS 
& REALIZE INCREASED SALES WITH THIS DISPLAY. 
SIZE: 76"H X 18.5"D X 32”W

MAXIMA 5 SHELF 
HEAVY DUTY DISPLAY RACK
GET ORGANIZED AND REALIZE INCREASED
SALES WITH THESE MAXIMA DISPLAYS. 
SIZE: 76"H X 18.5"D X 32”W

ПРОМО-ПРОД К ИЯ ПРОМО-ПРОД К ИЯ
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PHOTO CREDIT CASEY DAVIS/TWMX

ПРОВЕРЕНО НА
МИРОВЫХ ТАПАХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОЗД НЫЕ И МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ PROFILTER
Созданы для защиты внедорожных мотоциклов, TV и мотовездеходов SxS . В линейку Profilter входят самые лучшие, 
готовые к использованию, промасляные, воздушные фильтры специально для тех, кто хочет с кономить время на обслужи-
вании техники. величьте мощность, поток масла, и ликвидируйте его выветривание благодаря лучшим масляным фильтрам, 
заглушкам и двум уникальным по своей природе воздушным фильтрам.

РОВЕНЬ МИРОВЫХ ЧЕМПИОНАТОВ
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ЗА Д ТЕ
ПРО ИСТ

ИЛ ТРОВ!

ПРОМАСЛЯНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ВОЗД НЫЕ ФИЛЬТРЫ PROFILTER
READY-TO-USE, ГОТОВЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИ

овые воздушные фильтры ProFilter обеспечивают максимальный поток воздуха и повышенную мощность. Воздушные фильтры 
ea y-to- se имеют в своей основе два слоя сетчатой пены. то увеличивает пропускную способность фильтра, обеспечивая приток 

воздуха и предельную мощность.  слоёв также разные размеры пор, внутренний слой более плотный и останавливает самые мелкие 
частицы, в то время как наружный более открыт и защищает от крупных загрязнений вроде грязи. азряженная структура наружного 
слоя также избавляет фильтр от закупоривания. вы фильтров укреплены особым клеем, а каждый фильтр оснащён резиновым крепе-
жом, который надёжно фиксирует его, снижает риск порвать или нарушить структуру. ора менять фильтр  ProFilter вам в помощь

ПРОМАСЛЯНЫЕ ДВ ХСЛОЙНЫЕ ВОЗД НЫЕ ФИЛЬТРЫ
ИМЕ Т МАСС  ПРЕИМ ЕСТВ!
ОСОБЕННОСТИ ФИЛЬТРОВ READY-TO-USE
• редварительно обработаны Maxima FFT
• вухслойная пенообразная сетчатая структура
• 1  мм. пенистая заглушка повышенной плотности
• роверенно на диностенде и в гонках
• В комплекте одноразовые перчатки
• едорогой одноразовый фильтр
• олько на один раз, без необходимости промывать

ДЛ  МОТОЦИКЛОВ, AT  И МОТОВЕ ДЕ ОДОВ 

 ММ.
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

10 ММ.
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

1  ММ.
ДВУ СЛОЙНОЕ 

ПОКРЫТИЕ С 
ТЕПЛОВОЙ 

ЛАМИНАЦИЕЙ УЛЬТРА-КРЕПКИЕ
ШВЫ ПО ТЕ НОЛОГИИ

PERMAB UND

13 ММ. ПРО НА
АГЛУШКА

ВОЗД НЫЕ ФИЛЬТРЫ READY-TO-USE ВОЗД НЫЕ ФИЛЬТРЫ READY-TO-USE
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MOTO CONCEPTS HONDA JUSTIN BRAYTON

ПРОВЕРЕНО НА ДИНОСТЕНДЕ
И В СЛОВИЯХ ГОНОК!

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ДВ ХСЛОЙНЫЕ ВОЗД НЫЕ ФИЛЬТРЫ PROFILTER
ВЫДЕР АТ НЕ ОДН  ПОМЫВК

ремиальные двухслойные воздушные фильтры ProFilter, обладающие длительным сроком службы, сделаны из химически устойчивой 
высококачественной пены на основе поли стера. вухслойная структура с тепловой ламинацией обеспечивает превосходную фильтра-
цию, исключает возможность проникновения грязи и пыли не блокируя поток воздуха. Специальный сетчатый материал улучшает ток 
воздуха и фильтрацию. Сверхпрочные швы Perma on  сохраняют 
форму фильтра даже после нескольких промывок. оставляется в 
индивидуальной многоразовой упаковке. 

ПРЕМИАЛЬНЫЕ МНОГОРАЗОВЫЕ ФИЛЬТРЫ
ИМЕ Т МАСС  ПРЕИМ ЕСТВ!
ОСОБЕННОСТИ ПРЕМИ М ФИЛЬТРОВ
• ногоразовый износостойкий воздушный фильтр
• стойчив к химическим веществам
• 15 мм. превосходного фильтрующего материала
• вухслойная структура с тепловой ламинацией
• Сверхпрочные швы Pema on
• олговечная резиновая муфта
• 1  мм. плотная заглушка
• ногоразовая упаковка для хранения

ДЛ  МОТОЦИКЛОВ, AT  И МОТОВЕ ДЕ ОДОВ 

 ММ.
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

 ММ.
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

15 ММ.
ДВУ СЛОЙНОЕ 

ПОКРЫТИЕ С 
ТЕПЛОВОЙ 

ЛАМИНАЦИЕЙ УЛЬТРА-КРЕПКИЕ
ШВЫ ПО ТЕ НОЛОГИИ

PERMAB UND

13 ММ. ПРО НА
АГЛУШКА

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВОЗД НЫЕ ФИЛЬТРЫ ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВОЗД НЫЕ ФИЛЬТРЫ



4746

PROFILTER CORPORATE LOGO GREY
FIT: SNAPBACK
SIZES: ONE SIZE FITS ALL (OSFA)

PROFILTER CORPORATE LOGO BLACK
FIT: SNAPBACK
SIZES: ONE SIZE FITS ALL (OSFA)

PROFILTER CORPORATE LOGO
COLOR: BLACK
SIZES: S, M, L, XL & XXL

PROFILTER CIRCLE LOGO
COLOR: ANTIQUE DENIM
SIZES: S, M, L, XL & XXL

PROFILTER CORPORATE LOGO
COLOR: SILVER
SIZES: S, M, L, XL & XXL

PROFILTER CIRCLE LOGO
COLOR: BLUE
SIZES: S, M, L, XL & XXL

PHOTO CREDIT CASEY DAVIS/TWMX
МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ ИЗ НЕР АВЕ ЕЙ СТАЛИ

асло защищает вашу технику, а стальные фильтры ProFilter помогут защитить 
ваше масло  В наших масляных фильтрах используются только лучшие матери-
алы, за счёт чего они прослужат намного дольше конкурентов.

• Микрофильтровочная стальная ткань, произвед нная в Швей арии
• Многоразовый после чистки
• Отсеивает части ы размером от 35 микрон
• Улуч енный поток
• Ал миниевые боковины
• Подходит для синтетических и минеральных масел
• Превосходит все EM стандарты

ДЛ  МОТОЦИКЛОВ, AT  И МОТОВЕ ДЕ ОДОВ X

АНАЛОГИ OEM МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРОВ
ора менять масляный фильтр  Возьмите O M аналог производства ProFilter  
ни созданы точь-в-точь по стандартам производителей, но превосходят их по 

могим параметрам.

• Прочная структура и высокая упругость
• Отличный поток
• Подходит для синтетических и минеральных масел
• Превосходит все EM стандарты

ДЛ  МОТОЦИКЛОВ, AT  И МОТОВЕ ДЕ ОДОВ X

АЛ МИНИЕВЫЕ КРЫ КИ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ
Специальные крышки, разработанные для улучшения потока масла и снижения 
температурной нагрузки в 4-х тактных двигателях. ри их создании использу-
ются высокотехнологичные материалы военного образца - они выдержат что 
угодно.

• Выполнено из ал миния 
 по стандарту CNC 0 1-T
• Дизайн разработан с 
 использованием 3D симуля ии
• Тонкий слой анодированного 
 металла под краской
• Выскоая прочность при малом весе
• Подходит для боль инства моделей
• Превосходит все EM стандарты

ЗАКРОЙТЕ ВОПРОС ОХЛА ДЕНИЯ

СПРОЕКТИРОВАНО ПРИ ПОМО И 3D СИМ ЛЯ ИИ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО РЕЗ ЛЬТАТА

МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ И КРЫ КИ ПРОМО-ПРОД К ИЯ PROFILTER

БОЛЬ Е ПОДРОБНОСТЕЙ
НА www.MAXIMARACING.ru
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