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GEARTECH ATF CVT

Полностью синтетическое масло для автоматических 
бесступенчатых трансмиссий разработанное специально для 
последнего поколения коробок передач CVT (вариаторов) 
легковых автомобилей японского, американского и 
европейского производства. Синтетическая базовая основа, 
обладающая высоким индексом вязкости, и эффективный пакет 
присадок придают маслу непревзойдённые вязкостно-
температурные характеристики и позволяют эксплуатировать 
технику в условиях экстремально низких температур. Данное 
масло обладает превосходным коэффициентом трения металл/
металл и улучшает передачу крутящего момента.

Применение

■ Бесступенчатые АКПП (вариаторы) легковых автомобилей, внедорожников, 

минивэнов

■ Использование в коробках передач Autotronic для автомобиля Mercedes A и B 

класса

Спецификации

GM DEX-CVT 


Nissan NS-2, NS-3


Toyota TC, CVT FE 


Honda HMMF & HFC 2


MB 236.2 


VW/Audi G 052 180, G 052 516


Hyundai Genuine CVTF 


Hyundai/KIA SP-III 


Subaru NS-2, Lineartronic CVTF 


Suzuki TC, NS-2, CVT Green 1, CVTF Green 2 


Saturn DEX-CVT 


Dodge/Jeep NS-2, CVTF+4 


Ford MERCON C, CVT 30, CVT 23 


Mini Cooper EZL 799 


Mazda CVTF 3320 


Punch Powertrain EZL799A, CVTPPT, CVTF EX-1 


Mitsubishi CVTF-J1, CVTF-J4 


Daihatsu Amix CVTF-DC, CVTF DFE
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Продукты EXSOIL  
полностью соответствуют 
требованиям основных 
отраслевых стандартов —  
API, ACEA, DIN —  
и превосходят их.
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Преимущества Выгоды для вашего бизнеса

Высокоиндексные синтетические масла 
обеспечивают наилучшие вязкостно-
температурные характеристики

Бесперебойный и плавный пуск, 
прокачиваемость масла ко всем деталям 
вариатора в любых условиях

Многофункциональный пакет присадок 
защищает конусную поверхность шкива и 
цепи(ремень)

Плавное переключение передач и 
движение без шума и вибраций

Высокая стойкость масла к окислению и 
термическому разложению 

Увеличенный срок службы масла и 
сокращение внеплановых простоев

Высокая степень защиты от износа и 
других повреждений в условиях высоких 
температур и контактных нагрузок 

Долгий срок службы вариатора благодаря 
высокому коэффициенту трения 
металлических поверхностей, приводящий 
к минимальному износу

Типовые показатели

Наименование 
показателя

Метод  
испытания

 ATF CVT

Вязкость 
кинематическая, 
мм²/с: 

при 100 °C

при 40 °C

ASTM D 445

7,18

35,3

Индекс вязкости ASTM D 2270 173

Температура 
вспышки, °C

ASTM D 92 200

Температура 
застывания, °C

ASTM D 97 -40

Плотность  
при 15 °C, кг/м³

ASTM D 4052 849

Динамическая 
вязкость при 

-40 °С, мПа·с

ASTM D 2983 9 000



Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и не 
считаются составной частью спецификаций. Данные характеристики относятся к справочной информации и, в 
соответствии с требованиями EXSOIL, могут быть изменены без предварительного уведомления.
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