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ATF MULTI LV

Применение:

Масло для автоматической коробки передач: синтетическая жидкость для современных  
автоматических трансмиссий, которая было специально разработана для автоматических 
коробок передач, требующих малой вязкости ATF. Обеспечивает легкое переключение 
передач во всем диапазоне рабочих температур. Длительное время сохраняет свои уни-
кальные свойства благодаря превосходной термоокислительной стабильности. Полнос-
тью соответствует предписанным производителем требованиям по интервалу замены. 
Уникальная комбинация синтетических базовых масел и самого современного пакета 
присадок гарантирует плавное переключение передач. Низкая вязкость обеспечивает 
экономию топлива по сравнению с обычными полновязкими ATF.

Главным образом предназначена для 6 или 8-ступенчатых автоматических коробок пере-
дач  ZF или других производителей, которые устанавливаются на BMW, Jaguar и LandRover, 
также подходит для других OEM-производителей, которые рекомендуют жидкости со 
сниженной вязкостью.

The data mentioned in this product information sheet are meant to enable the reader to orient himself about the properties and possible applications of our products. 
Although this overview is composed with all possible carefulness on the stated date, the composer does not accept any liability for damages caused by incompleteness 
and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. 
The reader is advised, specially for critical applications, to make the final product-choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and 
development, the information contained herein is subject to changes without notification.

Допуски и спецификации: 
BENTLEY:PY112995PA
BMW: 83222152426
 BMW: 83220144137
 BMW: M-1375.4 (83220142516)
 FORD MERCON LV & SP
 GM DEXRON VI
 HONDA DW-1
 HYUNDAI040000C90SG
 HYUNDAI / KIA SP-IV/ SPH-IV

Типичные характеристики: 

NISSAN MATIC -S
SAAB 93 165 147
 TOYOTAWS
 VW: G 055 005 A1/A2/A6
 VW: G 060 162 A2
 ZF Lifeguard Fluid 6 (S671 090255)
 ZF Lifeguard Fluid8

JAGUAR Fluid 8432
 JWS 3324
 LAND ROVER TYK500050
 MASERATI 231603
 MAZDA FZ
MB236.41
 MITSUBISHI SP-IV &ATFJ-2

Плотность при 15 °C, кг/л 

Вязкость при 40 °C, мм²/с

Вязкость при 100 °C, мм²/с

Индекс вязкости

Температура вспышки по Кливленду, °C

Температура застывания, °C

0,845

31,0

6,2

153

210

-48

Цвет Желтый
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