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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

*По желанию налив продукта производится в тару клиента

ЛАКИРИС ATF Dexron VI   - высококачественное  трансмиссионное масло, -  предназначено для всесезонного
использования в автоматических и гидромеханических трансмиссиях. Изготавливается из высокоочищенных базовых 
масел с применением  многофункциональных присадок, обеспечивая эффективную защиту  деталей трансмиссии от 
износа при высоких температурах и скоростях. Обладает отличными противоизносными, антиокислительными и 
фрикционными свойствами, обеспечивает плавную работу трансмиссии. Улучшенный состав масла полностью устранил 
проблемы вибрации при движении автомобиля. 

 Преимущества 
✓ Обладает высокой антиокислительной 

стабильностью. 
✓ Обладает высокими  противозадирными, 

противоизносными свойствами. 
✓ Не оказывает антикоррозионного воздействия на 

детали трансмиссии. 
✓ Обеспечивает плавность переключения передач, 

без рывков, провалов и динамических ударов. 
✓ Имеет высокую физическую стабильность в 

условиях длительного хранения. 

Применение 
Предназначено для  автоматических трансмиссий легковой, 
коммерческой, специальной и внедорожной техники,  

для систем гидроусилителя руля. Применяется так же для 

ротационных воздушных компрессоров, где необходим 
высокий уровень текучести при низких температурах. 

Спецификации 
ТУ 0253-006-31885245-2014 

Соответствие требованиям 
ATF Dexron-VI, Dexron III,
Ford WSS-M2C924-A, MB 236.12/ 236.41
Honda ATF DW-1, ZF Lifeguardfluid8
VW G 055 005/162, 055 540, 060 162, Hyundai SP IV, SPH-IV
Toyota Type WS (JWS 3324)
Mitsubishi SP-IV & ATF J-2

Типовые характеристики 

Наименование показателей  Методы испытаний ATF Dexron VI

Вязкость кинематическая при 100oС , мм2/с ГОСТ 33 / ASTM D445 5,8-6,6
Индекс вязкости ГОСТ 25371 / ASTM D2270 155
Вязкость динамическая при -40oС , мПа*с, не более ГОСТ 1929 16000
Испытание на коррозию в течение 3 ч, при 100 оС на 
пластинках из стали и меди 

ГОСТ  2917 выдерживает 

Массовая доля механических примесей, %, не более ГОСТ 6370 0,01 

Массовая доля воды, %, не более ГОСТ 2477 следы 

Плотность при 20 oС, г/см3 ГОСТ 3900 / ASTM D4052 0,860

Температура вспышки в открытом тигле, oС ГОСТ 4333 / ASTM D92 210
Температура застывания, oС ГОСТ 20287 / ASTM D97 -46

Типовые характеристики продукта могут варьироваться и не являются спецификацией производителя. Выпускается 

по ТУ 0253-006-31885245-2014. 

  Трансмиссионное масло 

ATF VI

216 л.  200 л.  30 л.  20 л.  10 л.  5 л.  1 л.  кг*
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