
Mobil 1 Synthetic ATF 

Самая передовая синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий 

Описание продукта:

Масло Mobil 1 Synthetic ATF - синтетическая жидкость, которая соответствует требованиям для современных 
легковых автомобилей. Синтетическая основа масла обеспечивает отличную работу даже в самых суровых 
условиях эксплуатации. Данный продукт обеспечивает надежное переключение передач и передачу мощности. 
Благодаря высокому индексу вязкости и стабильности свойств по сравнению с обычными жидкостями ATF 
Масло Mobil 1 Synthetic ATF защищает против поломок, связанных с работой в области высоких температур, и 
обеспечивает качественную работу вплоть до -540С.  

Особенности и преимущества:

Масло Mobil 1 Synthetic ATF состоит из синтетического базового масла и превосходно сбалансированного 
пакета присадок, что обеспечивает значительно лучший уровень эксплуатации по сравнению с обычными 
маслами. Уникальная технология, использованная при разработке данного продукта, позволяет продлевать 
интервалы замены масла, сохраняет фрикционные свойства масла, обеспечивает отличные низкотемпературные 
характеристики. Масло также обеспечивает более качественное общее функционирование и чистоту 
трансмиссий. Ключевые особенности и преимущества: 

Особенности Преимущества и потенциальные выгоды 
Улучшенные фрикционные свойства Повышение эффективности работы трансмиссии, продление 

срока службы, более качественное переключение передач, 
экономия топлива 

Уникальная термическая стабильность и 
стабильность к окислению 

Поддержание чистоты трансмиссии, что продлевает срок 
эксплуатации и обеспечивает более качественную работу даже 
в самых суровых режимах эксплуатации  

Большая толщина масляной пленки и 
отличные противоизносные свойства 

Существенное снижение износа и продление срока службы 
механизма 

Превосходная низкотемпературная 
текучесть 

Качественное и надежное смазывание вплоть до -540С 

Совместимость с минеральными 
жидкостями ATF и основными 
материалами уплотнений 

Минимальный риск в случае доливки масла и контроль утечек 
через уплотнения 

Применение:

• Масло Mobil 1 Synthetic ATF рекомендуется для использования в современных легковых автомобилях,
внедорожниках, микроавтобусах и легких грузовиках, где требуются жидкости, соответствующие
спецификациям Dexron III и Ford Mercon.
• Продукт подходит к использованию в автомобилях, где требуются жидкости, соответствующие
спецификациям Ford Type H, Type CJ.
• Высоконагруженные трансмиссии внедорожной техники, где требуются жидкости по спецификациям Allison
C-4, Caterpillar TO-2.
• Не рекомендуется, если требуется соответствие спецификации Chrysler Type 7176.
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Спецификации, одобрения, уровень свойств:

Масло Mobil 1 Synthetic ATF имеет одобрения следующих производителей оборудования: 
• Allison C-4
• Ford Mercon
• General Motors Dexron III

Масло Mobil 1 Synthetic ATF рекомендуется к использования в механизмах, требующих соответствие 
следующим спецификациям: 
• Caterpillar TO-2
• Испытание на пластинчатом насосе Vickers 35VQ25
• Испытание на поршневом насосе Sundstrand

Типичные характеристики:
Mobil 1 Synthetic ATF 
Вязкость кинематическая, ASTM D 445 
сСт при 400С 34 
сСт при 1000С 7,6 
Вязкость по Брукфильду, ASTM D5293, 
сП при -400С 

5190 

Индекс вязкости, ASTM D 2270 199 
Температура застывания, C, ASTM D 97 -54
Температура вспышки, С, ASTM D 92 236
Цвет красный 

Безопасность применения

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при 
правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в 
"Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу 
местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться для 
других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте 
меры по защите окружающей среды. 

Логотипы Mobil 1 Synthetic ATF, изображение крылатого коня являются торговыми марками ExxonMobil 
Corporation или одного из ее подразделений.  
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