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

���������������������������������

������������������������������������

�����

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

������

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

1 U.S. Quart
946mL
1 U.S. Quart
946mL ������������������������������������

Suitable for use in transmissions
requiring DEXRON®III or MERCON®

performance standards.

Suitable for use in transmissions
requiring DEXRON®III or MERCON®

performance standards.
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0W-20 / 0W-30 / 5W-20 / 5W-30 / 5W-40 / 10W-30

Tiger’s Head Full Synthetic Motor Oils are premium quality 
multi-grade motor oils formulated from selected superior base oils and 
advance high performance engine oil additive technology. They are fully 
licensed to meet or exceed the latest American Petroleum Institute SN 
PLUS service classification for use in passenger car, vans, sports utility 
vehicles, light duty trucks, powerboats, motorcycles and other mobile 
and stationary equipment where engine life and performance are 
important. Tiger‘s Head Full Synthetic Motor Oils outperform 
conventional motor oils and are designed especially for turbo-charged 
and high RPM engines which experience high heat. Tiger’s Head Full 
Synthetic Motor Oils are formulated with low friction additives to help 
improve fuel economy and provide quick flow to critical parts at 
start-up to reduce wear.

Tiger’s Head Full Synthetic 5W-20, 5W-30 and 10W-30 motor oils meet 
or exceed car manufacturers ILSAC GF-5 and American Petroleum 
Institute API Resource Conserving SN PLUS service classification have 
been field tested to be comparable to American, European and 
Japanese manufacturers’ standards: ACEA A1/B1 & A5/B5, Ford 
WSS-M2C930A and WSS-M2C945A (5W-20), and WSS-M2C929A and 
WSS-M2C946A (5W-30); Chrysler MS 6395, dexos, and GM 6094M 
and other specifications where a full synthetic API SN motor oil is 
recommended. 

������������������������

• Maximum protection and engine cleanliness

• Outperforms conventional motor oil

• Exceeds API SN PLUS service classification

• Helps improve fuel economy

Available in: Quarts, Gallons, 5-Quarts, 5-Gallon Pails, 6-Gallon
Eco Box, 55-Gallon Drums and Bulk
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0W-20 / 5W-20 / 5W-30

Tiger’s Head dexos1™ GEN 2 Full Synthetic Motor Oils are premium 
multi-grade motor oils formulated from select low-friction, full synthetic 
base stocks and an advanced technology additive system licensed by 
General Motors to meet their Global Engine Oil Specification.  They 
provide excellent oxidation stability, superior resistance to sludge 
formation and varnish deposits, reduces friction and wear at start-up 
and provide maximum protection.  Tiger‘s Head dexos1™ GEN 2 Full 
Synthetic Motor Oils are recommended for turbo-charged and 
high-powered passenger car, light duty truck, sport utility vehicle and 
other mobile and stationary engines. They outperforms conventional 
motor oil and help improve fuel economy.

Tiger’s Head dexos1™ GEN 2 Full Synthetic SAE 0W-20, 5W-20 and 
5W-30 motor oils meet or exceed stringent GM dexos1™ GEN 2 
requirements, car manufacturers’ ILSAC GF-5 specifications and 
American Petroleum Institute (API) Resource Conserving SN PLUS 
service classification and have been field tested to be comparable to 
American, European and Japanese manufacturers’ standards: ACEA 
C3-10 (2010), Ford WSS-M2C929A and WSS-M2C946A (5W-30); 
Chrysler MS 6395, dexos, and GM 6094M and other specifications 
where a full synthetic API SN motor oil is recommended.

• Maximum full synthetic dexos1™ GEN 2 protection

• Exceeds ILSAC GF-5 / API SN PLUS service

• Outperforms conventional motor oil

• Helps improve fuel economy

Available in: Quarts, Gallons, 5-Quarts, 5-Gallon Pails, 6-Gallon 
Eco Box, 55-Gallon Drums and Bulk

MADE IN
THE U.S.A.
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5W-20 / 5W-30 / 10W-30 / 10W-40 / 20W-50

Tiger’s Head Synthetic Blend Motor Oils are premium quality 
multi-grade motor oil designed for superior engine protection 
even under the toughest driving conditions. They are blended 
from quality lube base stocks and a state-of-the-art low friction 
additive system designed for all weather conditions. Tiger’s Head 
Synthetic Blend Motor Oils outperforms conventional motor oil, 
reduces friction and wear at start-up and protects your engine 
against performance robbing sludge and varnish deposits to help 
improve fuel economy. Tiger’s Head Synthetic Blend Motor Oil is 
recommended for passenger car, truck, sport utility vehicle and 
other mobile or stationary engines. 

Tiger’s Head Synthetic Blend 5W-20, 5W-30 and 10W-30 motor 
oils meet or exceed car manufacturers ILSAC GF-5 and American 
Petroleum Institute API Resource Conserving SN PLUS service 
classification and have been field tested to be comparable to 
American, European and Japanese manufacturers’ standards: 
ACEA A1/B1 & A5/B5, Ford WSS-M2C930A and WSS-M2C945A 
(5W-20), and WSS-M2C929A and WSS-M2C946A (5W-30); 
Chrysler MS 6395, and GM 6094M and other specifications where 
a premium API SN synthetic blend motor oil is recommended.

• Exceeds API SN PLUS service classification

• Excellent cold-crank capabilities

• Outperforms conventional motor oil

• Helps improve fuel economy

Available in: Quarts, Gallons, 5-Quarts, 5-Gallon Pails, 6-Gallon Eco Box, 
55-Gallon Drums and Bulk
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15W-40 / 20W-50 / 25W-60

• Superior synthetic blend protection

• Helps optimize fuel economy

• Excellent cold-crank capabilities

• TBN Retention Technology

Available in: Quarts, Gallons, 5-Quarts, 5-Gallon Pails, 6-Gallon Eco Box, 55-Gallon Drums and Bulk
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Tiger’s Head Heavy Duty Motor Oils are formulated to provide 
excellent service in naturally aspirated, turbocharged, or 
supercharged diesel, gasoline and propane engines used in cars, 
trucks, off-road vehicles, farm equipment, heavy construction 
equipment and other mobile and stationary engines.

Tiger’s Head Heavy Duty Synthetic Blend Motor Oils outperform 
conventional motor oil and are fully licensed to meet or exceed the 
American Petroleum Institute CK-4, CJ-4, CI-4, CH-4 and SN 
service classification as well as all prior API specifications for CG-4, 
CF-4, CF-2, CF and API SM, SL, SJ, and SH as well as the 
performance requirements for Mack EO-M Plus, Cummins CES 
20078, Volvo VDS / VDS-2, Caterpillar ECF-1, Detroit Diesel PGOS 
93K218 and Volvo VDS-4, and power shift transmissions 
specifying Allison C-3 / C-4, and CAT TO-2 and other 
specifications where a premium heavy duty synthetic blend motor 
oil is recommended.
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Tiger’s Head Premium ATF-III Automatic Transmission Fluid is a 
multi-purpose fluid, blended from selected, highly refined base stocks and 
advanced additives. It is recommended for transmission systems, hydraulic 
systems, and power steering units manufactured worldwide requiring 
performance standards of ATF-III type fluids / DEXRON®-III (H), 
DEXRON®-III, DEXRON®-IIE, DEXRON®, MERCON®, Ford 
ESP-M2C138-CJ, Ford ESP-M2C166-H or Type A Suffix A, Allison C-3/C-4, 
or Caterpillar TO-2 fluids. ATF-III is not recommended for use in 
transmissions requiring GM DEXRON®-VI, Ford MERCON ®-V and 
MERCON® SP fluids.

Tiger’s Head DEXRON-VI Automatic Transmission Fluid is an advanced 
ATF fluid approved for use in pass and light truck automatic transmissions 
that require a General Motors DEXRON®VI or earlier generation DEXRON 
fluid. It provides extreme protection, oxidation control, excellent low 
temperature and superior shear stability performance and offers consistent 
shift performance for the life of the fluid. It is particularly recommended for 
use in GM 6-speed automatic transmissions, and is fully backwards 
compatible with older GM automatic transmissions.
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Available in: Quarts, Gallons, 5-Quarts, 5-Gallon Pails, 55-Gallon Drums
and Bulk
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MANUFACTURER SITE:
• 5.9 acres of manufacturing, warehousing, tank 

farm, logistics operations

TANK STORAGE:
• Outside tank capacity of 900,000 gallons

• Inside tank capacity of 100,000 gallons.

AVAILABLE PACKAGE:
• 1 U.S. Quart Bottle (~1 L)

• 1 U.S. Gallon Canister (~ 4 L)

• 5 U.S. Quart Canister (~5 L)

• 5 U.S. Gallon Pail (~19 L)

• 6 U.S. Gallon Eco Box (~22 L)

• 55 U.S. Gallon Drum (~208 L)

• 275/330 U.S. Gallon Tote

 (~ 1000/1250 L)

• Bulk - 6280 U.S. Gallon FLEXI Tank

• Full Synthetic Motor Oil

• Synthetic Blend Motor Oil

• Heavy Duty Motor Oil

• Automatic Transmission Fluid

• Gear Oil

• Grease

• Tractor Hydraulic HT Fluid

• AW Hydraulic Oil

• and more
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