
General Motors  DEXRON II D/III G/III H; 
Alison C-4, TES-389;
Caterpillar TO-2; 
MAN 339 Type V1/Z1;
MB 236.1/5/6/7;
ZF TE-ML 02F/03D/04D/11A/11B/14A/14B/16L/17C; 
Voith H55.6335; Volvo 97341/97340
LT 71141

Для применения в АКПП легковой, коммерческой, внедорожной и специальной техники. Может применяться в мобильных и 
промышленных гидравлических системах, работающих в широком температурном диапазоне.

Соответствия требованиям

Применение

Фасовка

Описание продукта
GRACE SUPER ATF – синтетическая трансмиссионная жидкость для автоматических трансмиссий для тяжелых условий 
эксплуатации. Относится к группе продуктов специального назначения.

GRACE SUPER ATF — предназначена для профессионального применения в автосервисах, согласно рекомендациям 
производителя техники.

GRACE SUPER ATF— разработана для заливки в АКПП автомобилей с истекшим гарантийным сроком, в том числе тех, где 
требуется длительный интервал замены. Масло адаптировано под самые тяжелые условия эксплуатации (экстремальные 
условия работы, суровый климат).

Масло для автоматических трансмиссий 
для тяжелых условий эксплуатации

GRACE SUPER ATF

8-800-234-50-17
ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21
www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com

180кг20л1л 4л



Типовые характеристики

Преимущества для потребителя

Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства 
и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, 
техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. 
Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс". 

Сертификат соответствия системы 
менеджмента качества ISO 

9001:2015 

Декларация о соответствии ЕАЭС  Полис Страхования ответственности 
за качество товаров, работ (услуг) 

• Сохраняет свои эксплуатационные свойства даже при длительном использовании
• Обеспечивает надлежащие фрикционные характеристики, мягкое и бесшумное переключение передач
• Обладает превосходными антиокислительными свойствами при длительном интервале работы
• Хорошие низкотемпературные характеристики обеспечивают запуск и работу агрегатов трансмиссии в суровых
климатических условиях

• Противоизносные свойства и улучшенная совместимость с материалами АКПП защищает от износа металлических и
неметаллических деталей

GRACE SUPER ATF

8-800-234-50-17
ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21
www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com

Масло для автоматических трансмиссий 
для тяжелых условий эксплуатации

Метод измерения Показатели 
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с 
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с 
Индекс вязкости 
Плотность при 20 °С, г/см3

Температура вспышки, °С 
Температура застывания, °С 

ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 4052
ASTM D 92
ГОСТ 20287

SUPER ATF
6,96
31,97
188

0,830 
218
-39
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