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Idemitsu ATF Type-J  

Жидкость для автоматических коробок передач . 

1. Область применения : 

Idemitsu ATF Type-J- представляет собой высококачественный смазочный материал, специально 

разработанный для применения в автоматических коробках передач автомобилей Nissan и Infiniti, 

где требуется использование жидкости с допуском ATF Type-J.  

Может использоваться в определенных автомобилях Hyundai, Kia, Mitsubishi, где требуется 

жидкость с допуском ATF Red-1, для которых указан следующий номер оригинальной запчасти: 

Hyundai PN: 00232-19024; Kia PN: UM 040-CH020; Mitsubishi PN: MZ313771. 

2. Общие сведения : 

Каждая оригинальная жидкость для автоматических коробок передач производства Idemitsu, 

разработана с учетом конструктивной уникальности, специфики настройки гидроблока и 

применяемых фрикционных материалов. В состав таких жидкостей входит высококачественное 

базовое масло и специальный, тщательно подобранный, химически сбалансированный пакет 

присадок, обеспечивающий плавность переключения передач, совместимость с материалами 

уплотнений и наилучшую защиту деталей и узлов АКПП от износа, коррозии и образования 

отложений.  

3. Основные физико - химические показатели : 

Параметр Метод испытания Типовое значение 

Плотность 15
о
С г/см

3 ASTM D-4052 0,85 

Цвет ASTM D-1500 L 6,5 (Красный) 

Температура вспышки (COC) 
о
С ASTM D-92 200 

Кинематическая вязкость, сСт 

                        при 40
о
С ASTM D-445 

34,48 

                          при 100
о
С 7,27 

Индекс вязкости ASTM D-2270 184 

Температура застывания 
о
С ASTM D-6749 -50 

Динамическая вязкость при -40
 о
С, сСт  30,70 

 

4. Виды фасовки : 

Канистра 1 кварта, канистра 1 галлон, бочка 208 литров. 


