
  

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической документации. 
Точные значения, соответствующие партии продукта, указаны в паспорте качества. Информация является справочной, может быть изменена 
без уведомления. ООО “Ви Кемикалз” 606016, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пер. Учебный, 4А. 

www.vitex.mobi

Vitex 
ATF Multi
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ

+Способствует плавному и бесшумному 
переключению передач без возникновения вибрации

+Обладает улучшенными противоизносными, 
антикоррозионными и противопенными свойствами

+Обеспечивает отличные пусковые характеристики 
при низких температурах

+Поддерживает чистоту, эффективно защищает от 
образования отложений

Всесезонная универсальная синтетическая 
жидкость, предназначенная для различных типов 
автоматических коробок передач современных 
легковых и грузовых автомобилей, а также 

Не допускайте попадания жидкости на открытые 
участки кожи. Места попадания сразу промойте 
водой. Рекомендуется хранить в закрытом поме-
щении вдали от источников огня. Беречь от детей.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
+  ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
+  ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
+  OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ
+ GM Dexron IIIG/H/ Dexron IID/E
+ Ford Mercon/ Mercon V
+ MB 236.1/ 236.2/ 236.5/ 236.6/ 
236.7/ 236.9/ 236.11

Продукт после использования подлежит утилизации 
в соответствии с требованиями законодательства по 
охране окружающей среды. 

коммерческой техники, где требуется соответствие 
GM DEXRON-III, Ford MERCON или более ранним 
спецификациям. Может применяться в системах 
гидроусилителя руля. 

+Сохраняет свои свойства даже в случае 
увеличенных сроков замены жидкости

+Совместимо с материалами сальников и уплотнений, 
применяемых в современной технике

+Разработано с учетом требований ведущих мировых 
производителей к смазочным материалам для АКПП.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ

7,5
37

175
192

Минус 51

РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА

Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с
Вязкость кинематическая при 400С, мм2/с
Индекс вязкости
Температура вспышки в открытом тигле, °С
Температура застывания, °С

УПАКОВКА
Масло Vitex ATF Multi выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л, 4л, 20л и бочках 200л.

+ MAN 339 V1/ V2/ Z1/ Z2
+ Allison C-4 
+ Cat ТО-2
+ JASO 1-A

+ KIA SP-II/SP-III
+ Voith H55.6335
+ Volvo 97340/ 97341
+ ZF TE-ML 02F, 03D, 05L, 09,11B, 17C, 21L


