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ЧЛЕН АССОЦИАЦИЙ: 
 

 

 

LUKOIL ATF SYNTH ASIA 
 

Жидкость для автоматических трансмиссий легковых автомобилей азиатского 
производства 
 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 
JASO M315 Type 1A 
JWS 3309 
Toyota Type T-III, T-IV 
Nissan Matic D, J 
Mitsubishi SP-II, SP-III 
Mazda ATF D-III, ATF M-3 

SsangYong DSIH 6P805 

 
Honda ATF Z-1 
Hyundai ATF 
KIA ATF 
GM DEXRON® TASA, IID/E, IIIG, IIIH 
Ford MERCON 
Allison C-4 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
LUKOIL ATF SYNTH ASIA – высоко-
качественная всесезонная универсальная 
жидкость для использования в автомати-
ческих трансмиссиях легковых автомобилей. 
 

Данная жидкость разработана для использо-
вания в широком диапазоне азиатских 
АКПП (в том числе устанавливаемых на 
европейских автомобилях) с учетом жестких 
требований ведущих производителей обору-
дования данного региона. 
 

LUKOIL ATF SYNTH ASIA рекомендовано 
для сервисного обслуживания импортных 
автомобилей как в гарантийный, так и в 
постгарантийный период эксплуатации. 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
LUKOIL ATF SYNTH ASIA предназначено 
для использования в автоматических гидро-
механических КПП легковых автомобилей, 
где производитель требует соответствия 
японскому стандарту JASO. Может также 
использоваться в гидроусилителях руля.  

 ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Специально разработано с учетом 

требований азиатских автомобилей 
 Демонстрирует стабильные антифрикционные 

свойства и плавность переключения передач 
без возникновения вибрации 

 Обладает превосходной термоокислительной 
стабильностью и сохраняет свои свойства 
даже в случае увеличенных сроков замены 
жидкости 

 Увеличивает срок службы фрикционных 
дисков 

 Обладает отличной прокачиваемостью при 
низких температурах 

 Имеет оптимальную вязкость для быстро-
действия гидроцилиндров системы управления 
переключением передач 

 

Помимо этого, LUKOIL ATF SYNTH ASIA 
обладает малой зависимостью вязкости от 
рабочей температуры, прекрасными антиокис-
лительными свойствами, химически нейтрально к 
материалам уплотнений и не подвержено 
вспениванию. Улучшенные антикоррозионные 
свойства обеспечивают надёжную защиту 
деталей и узлов трансмиссий. 

 

 

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 
Единицы 

измерения 

Методы 

испытаний 
LUKOIL ATF SYNTH ASIA 

Внешний вид - визуально Прозрачная жидкость красного цвета 

Цвет единиц ASTM D1500 6,5 

Плотность при 15°С кг/м3 ASTM D4052 836 

Вязкость кинематическая при 40°С мм2/c ASTM D445 32,53 

Вязкость кинематическая при 100°С мм2/c ASTM D445 6,96 

Индекс вязкости - ASTM D2270 183 

Температура вспышки в открытом тигле °С ASTM D92 228 

Температура застывания °С ASTM D97 -50 

Вязкость по Брукфильду при -30 °С мПа∙с ASTM D2983 2 250 

Вязкость по Брукфильду при -40 °С мПа∙с ASTM D2983 6 449 
Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться 
в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл» 


