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SynMulti ATF 7+

Описание

SynMulti ATF 7+ — масло для АКПП премиум-класса. Продукт изготовлен из специально подобранных синтетических базовых 
масел с высоким индексом вязкости. Используемые присадки обеспечивают следующие свойства.

Превосходные дисперсионные свойства, которые сводят загрязнение к минимуму.
Очень низкая температура потери текучести.
Превосходные термические свойства и устойчивость к окислению.
Высокий уровень защиты от износа, коррозии и вспенивания.
Специальные антифрикционные свойства.
Отсутствие негативного воздействия на уплотнения и цветные металлы.
Продлевает срок службы трансмиссионной жидкости.
Обладает лучшими свойствами, чем жидкости Dexron III.
Красный цвет.

Назначение

SynMulti ATF 7+ — синтетическое универсальное масло для АКПП, способствующее снижению расхода топлива. Предназначено 
специально для современных автоматических коробок передач различных автопроизводителей, в которых требуется 
использование высококачественного, маловязкого, топливоэкономичного масла. Информация о применимости приведена в 
справочной базе данных. 

Характеристики

Aisin Warner JWS 3324 / AW-1

Ford Mercon LV, Mercon SP

GM Dexron VI

Honda ATF DW-1

Hyundai / Kia SP-IV, SP-IV M, SP-IV RR, SPH-IV

Mazda FZ

Mercedes MB 236.41

Nissan Matic K, Matic S, Matic W

Toyota / Lexus ATF WS

Tesla ATF9 / EDF2

JASO M315-2013 1A/1A-LV/2A

VW G 052 025 / G 052 055 / G 052 162 / G 052 990

VW G 053 001 / G 053 025 / G 055 005 / G 055 025

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор 
не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем 
поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы 
непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.
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Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,845

Вязкость при 40 °C, мм²/с 29,60

Вязкость при 100 °C, мм²/с 5,90

Индекс вязкости 149

Температура вспышки по Кливленду, °C 212

Температура застывания, °C -48

Общее щелочное число, мг KOH/г 2,7

Кислотное число, мг KOH/г 1,10

Доступные упаковки

50525
1 L bottle

50526
Банка емкостью 20 л

50527
Бочка емкостью 60 л

50528
Бочка емкостью 210 л
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