
Product Information AREOL 
CVT

Применение:
OEM-производители обычно рекомендуют для своих трансмиссий специальные жидкости 
CVT. Благодаря тщательной балансировке базовых масел и передовых присадок стало воз-
можным создать  жидкость, которая полностью отвечает требованиям как европейских, так и 
японских производителей вариаторов .

Трансмиссонное масло для вариаторных коробки передач:
Это полностью синтетическая жидкость на основе тщательно подобранных базовых масел 
очень высокого качества, разработанная для использования в большинстве вариаторных 
коробках передач (CVT). Подходит для бесступенчатых трансмиссий, использующих клиноре-
менный или клиноцепной механизм. Применение гарантирует превосходную защиту от износа 
и вспенивания.

Допуски и спецификации: 
AUDI: TL 52180
BMW: 83220136376 / 83220429159
Daihatsu Ammix CVT
DODGE: NS-2/CVTF+4
FORD: CVT23
FORD: CVT30
FORD: MERCONC
GM: SATURN DEX-CVT
HONDA:HCF-2
HONDA: HMMF
HYUNDAI / KIA: SP-CVT1
HYUNDAI / KIA:SP-III
JEEP: NS-2/CVTF+4
MB: 236.20
MINI: EZL799A
MITSUBISHI:CVTF-J1/SP-III
NISSAN: NS-1
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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

Цвет

Типичные характеристики: 

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.

NISSAN: NS-2
NISSAN: NS-3
PUNCH: EZL799A
SUBARU: LineartronicCVTF
SUZUKI: TC/NS-2/CVT Green1
TOYOTA:TC
VW: G 052180
VW: G 052 516

Свойства:
Обеспечивает отличную совместимость с уплотнителями
Гарантирует оптимальные вязкостно-температурные свойства 
Отличается замечательной стабильностью к старению и окислению
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