
 

 
 

VersaTrans® CVT Plus ATF 

Kendall® VersaTrans CVT Plus Fluid – это уникальная трансмиссионная 

жидкость премиум-класса на основе синтетических базовых масел, 

специально разработанная для использования в легковых и грузовых 

автомобилях с бесступенчатыми трансмиссиями с ременными и цепными 

передачами, а также со ступенчатыми автоматическими трансмиссиями. 

Жидкость специально разработана с уникальными фрикционными 

свойствами, необходимыми для защиты и эффективности всех трех типов 

трансмиссий. Ее рабочие характеристики были подтверждены более чем 

миллионом миль испытаний в вариаторах и ступенчатых автоматических 

коробках передач. 

 

VersaTrans CVT Plus Fluid обладает тщательно сбалансированными 

фрикционными свойствами для защиты от проскальзывания ремня и цепи, 

износа вариатора и появления шума, а также для превосходной защиты от 

вибрации и производительности крутящего момента в течение всего срока 

службы жидкости. Продукт имеет высокую устойчивость к сдвигу и 

окислению, защищает от образования нагара и шлама, обладает отличными 

низкотемпературными свойствами для легкого переключения в холодную 

погоду. Полностью синтетическая формула обеспечивает дополнительные 

преимущества при экстремальных температурах по сравнению с обычными 

минеральными трансмиссионными жидкостями. 

 

VersaTrans CVT Plus Fluid рекомендована для большинства автомобилей 

VW/Audi, Honda, Jeep, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Subaru и Toyota с 

бесступенчатыми трансмиссиями. Также рекомендуется для применения во 

многих автоматических трансмиссиях ступенчатого типа, для которых не 

требуется жидкость ATF, специально лицензированная для ступенчатых 

трансмиссий. Для правильного выбора трансмиссионной жидкости 

обратитесь к руководству пользователя. 

 

По вопросам применения продукта обращайтесь на горячую линию 

технической поддержки Phillips 66. 

 

 

Применение 

 Легковые автомобили с ременной и цепной бесступенчатой 

коробкой передач (CVT) 

 Легковые автомобили со ступенчатой трансмиссией, для которых не 

требуется жидкость ATF со специальным разрешением для 

ступенчатых трансмиссий. 

 

 

 

 
Синтетическая 
трансмиссионная 
жидкость для 
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Дистрибьюция и техническая поддержка 
в РФ и Казахстане: www.us-packaging.ru 

Email: 
info@us-packaging.com 

Телефон: 
+7 (423) 245-6141 

http://www.us-packaging.com/
mailto:info@us-packaging.com


 
 

 
 

Особенности и преимущества 

 Отвечает требованиям большинства видов бесступенчатых трансмиссий с ременной и 

цепной передачей 

 Обладает высоким коэффициентом трения стали по стали, что предотвращает 

проскальзывание ремня и цепи и защищает от износа 

 Обладает низким коэффициентом трения стали по бумаге, что предотвращает 

проскальзывание муфты гидротрансформатора и появление вибрации 

 Сохранение высокого крутящего момента в течение срока службы жидкости 

 Отличная стойкость к окислению и термическая стабильность обеспечивает длительный 
срок службы 

 Защищает от износа 

 Защищает от образования шлама и нагара 

 Защищает от ржавчины и коррозии 

 Отличные низкотемпературные свойства для легкого переключения в холодный сезон 

 Хорошая совместимость с материалами уплотнений 

 Хорошая устойчивость к пенообразованию 

 

VersaTrans CVT Plus Fluid 
 

Стандартные показатели 

Удельный вес при 60°F 0.847 

Плотность, фунт/галлон при 60°F 7.06 

Цвет, визуально Красный 

Температура вспышки в открытом тигле (COC), °C (°F) 196 (385) 

Температура потери текучести, °C (°F) <-45 (<-49) 

Вязкость по Брукфильду  

сП при -40°C 13 350 

Кинематическая вязкость  

сСт при 40°C 35 

сСт при 100°C 7.4 

Индекс вязкости 182 

Цинк, % по весу <0.001 

 

 

 

 

Информация о безопасности и влиянии на здоровье 

Рекомендации по безопасному обращению и использованию этого продукта содержатся в Паспорте 
безопасности по ссылке http://www.phillips66.com/SDS  
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Стандартные характеристики – средние значения, не являющиеся спецификацией. Незначительные отклонения, не влияющие на производительность продукта, допустимы 

при нормальном производстве и в разных местах смешивания. Рецептуры продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления. 
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