
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА



 

УЛУЧШЕННЫЕ, ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 
•      помогает улучшить и продлить эффективность работы коробки передач, плавность переключения передач и   
        содействует  экономии топлива 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТЕРМО-ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
•      Сохраняет коробку передач в чистоте, чтобы обеспечить высокую производительность даже при жестких условиях  
        эксплуатации

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКИ И ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ СВОЙСТВА
•     Помогает обеспечить значительную защиту от износа, которая может внести свой вклад в длительный срок службы  
       коробки передач

ОТЛИЧНАЯ ТЕКУЧЕСТЬ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
•       Помогает повысить быструю и надежную смазку при температурах до -51 ° C

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К СДВИГУ
•       Сохраняет вязкость даже при самых тяжелых условиях эксплуатации, и работе в условиях высокой температуры

СОВМЕСТИМОСТЬ С МИНЕРАЛЬНЫМИ ЖИДКОСТЯМИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ ATF И ВСЕМИ 
РАСПРОСТРАНЕННЫМИ СМАЗЫВАЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ
•       Легкость в пост-обслуживании и необходимости доливки масла, а также имеет отличный контроль протечки

НАШИ ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИЕ ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ARDECA ДЛЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Трансмиссионные жидкости ARDECA разработанные по 
технологиям последнего поколения для автоматических 
коробок передач, содержат широкий спектр химических 
присадок, предназначенных для обеспечения 
требуемых свойств конкретных спецификаций ATF. 
Большинство содержат определенный пакет добавок, 
которые улучшают смазывающие свойства. Существует 
множество спецификаций для жидкостей применяемых в 
автоматических коробок передач (ATF), такие как DEXRON 
и MERCON, и только производитель транспортных средств 
может устанавливать спецификации ATF соответствующий 
для каждого транспортного средства. Например, авто-
конструктор Mercedes-Benz имеет ряд общепринятых 
спецификаций для автоматических коробок передач, 
таких как 236,14, 236,15, ZF-8 HP, ZF-6 HP,...
Все наши продукты разработаны по действующим 
формулам OEM и производятся на основе синтетических 
базовых масел. Каждый производитель имеет 
специфические требования и уровень спецификаций ATF. 
Несоответствующая трансмиссионная жидкость может 
привести к сбою в работе коробки передач или серьезным 
повреждениям.

ATF FLUIDS



 

OUR PRODUCT RANGE

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ АКПП

Это полностью синтетическое, низко-вязкостное масло для автоматических коробок передач. 
Уникальная комбинация синтетических базовых масел и высококачественного пакета присадок, 
гарантируют плавное переключение и безупречную работу трансмиссии. Низкая вязкость 
обеспечивает экономию топлива по сравнению с обычными жидкостями для АКПП.
Этот продукт превышает требования следующих спецификаций:

Это полностью синтетическое масло, специально разработанное по спецификациям ZF 6, 8 и 9 для 
автоматических коробок передач. Особая формула этого продукта обеспечивает бесперебойную 
работу и плавное переключение скоростей. Этот продукт превышает требования следующих 
спецификаций

Полностью синтетическое масло, специально разработанное по требованиям 6-ступенчатой 
автоматической коробкой передач ZF. Ее особая формулировка обеспечивает бесперебойную работу 
и плавное переключение передач. Этот продукт превышает требования следующих спецификаций

Полностью синтетическое масло, предназначено для всех МБ 7-ступенчатых автоматических коробок 
передач Mercedes-Benz и спортивных передач NAG-V. Этот продукт обеспечивает долговечность 
фрикционных свойств и превосходную производительность. Этот продукт превышает требования 
следующих спецификаций

 

 

 

 

MATIC-S 41

MATIC 8 HP

MATIC +Z6

MATIC +Z7

BENTLEY PY112995PA - BMW 8322 2152426 / 8322 0144137 / M-1375.4 (8322 0142516)

HYUNDAI 040000C90SG - MB  236.12 / 236.14 / 236.41 - MITSUBISHI SP-IV & ATF J-2

NISSAN MATIC - S - SAAB 93 165 147  - TOYOTA WS - JWS 3324 - GM DEXRON VI

JAGUAR Fluid 8432 - FORD MERCON LV & SP - LAND ROVER TYK500050

MASERATI 231603 - VW G 055 005  A1/A2/A6, G 060 162 A2 - MAZDA FZ - HONDA DW-1

KIA / HYUNDAI SP-IV/ SPH-IV - ZF Lifeguard Fluid 6 (S671 090 255) - ZF Lifeguard Fluid

ZF 8 HP -  BMW 83222152426 - CHRYSLER: 68157995AA - FIAT 9.55550-AV5 - JAGUAR 02JDE26444 

LAND ROVER LR023288 - VW 060 162

AML 4G4319A509/AA/S - BENTLEY PY112995PA - BMW 83220142516, M-1375.4

HYUNDAI 040000C90SG - JAGUAR Fluid 8432 - LAND ROVER TYK500050  - MASERATI 231603

VW G 055 005 - ZF TE-ML 11

MB 236.10/236.11/236.12/236.14



 

Полностью синтетическое масло предназначено для новейших автоматических 
трансмиссий с 7 скоростями от   Mercedez-Benz (NAG2FE +). Этот продукт 
обеспечивает длительное сохранение фрикционных свойств, высокую 
производительность и экономию топлива. Этот продукт превышает требования 
следующих спецификаций

Полностью синтетическое масло, которое отвечает требованиям спецификации Ge-
neral Motors Dexron VI. Особый состав этого продукта позволяет использовать его 
во всех приложениях, где рекомендуются жидкости со спецификациями Dexron II и 
Dexron III. Этот продукт превышает требования следующих спецификаций

Полностью синтетическое масло для автоматических коробок передач, отвечающие 
требованиям большинства американских, японских и европейских производителей.
Этот продукт превышает требования следующих спецификаций
.

 

 

MATIC MB 15

MATIC DX 6

UNI-MATIC

MB 236.15

GM DEXRON VI - MB 236.41 - VOITH H55.6335xx

 
AISIN-WARNER: JWS 3309 - JWS 3314 - JWS 3317 - ALLISON  TES 295

BMW ETL 7045E, ETL 8072B, LA 2634, LT 71141 - CHRYSLER ATF +3 AND +4

FIAT 9.55550-AV4 - FORD MERCON V, WSS-M2C922-A1 - GM DEXRON III-H, IIIG & IID

HONDA ATF Z-1 - HYUNDAI SP-III - MB 236.10, 236.1, 236.3, 236.5, 236.7

NISSAN MATIC-K, MATIC-W - PSA P/N Z 000169756 - TOYOTA TYPE T-IV

VW G 052 055 - G 052 162 - G 052 533 - G 052 990 - G 055 025



SYNTHETIC  DSG  FLUID

SYNTHETIC  CVT  FLUID

Полностью синтетическое масло, специально разработанное для коробки передач 
с двойным сцеплением (DCT), в основном предназначенных для трансмиссий DSG 
(Direct Shift Gearbox) от VAG. Эта жидкость может также использоваться для других 
6-ступенчатых передач типа DCT , таких как Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mits-
ubishi TC -SST, Volvo Powershift, BMW Drivelogic 7-ступенчатая коробка передач и т.д. 
Этот продукт не предназначен для автомобилей VW с сухим сцепления типа DSG 0 
AM,02M,02Q и 02S. Этот продукт превышает требования следующих спецификаций
.

Полностью синтетическое масло предназначенное для использования в большинстве 
коробок передач типа CVT . Этот продукт подходит для бесступенчатой трансмиссии, 
используя стальные кнопочные ремни или цепи. MATIC PLUS CVT обеспечивает 
превосходную защиту от износа и стабильные характеристики трения. Этот продукт 
превышает требования следующих спецификаций

MATIC PRO DSG

MATIC PLUS CVT

 

 

BMW DCTF-1, MTF LT-5 - CHRYSLER  68044345EA - FERRARI TF DCT-F3 - FIAT 9.55550-MZ6 - FORD WSS-M2C936-A - MB 236.21, 236.25

MITSUBISHI DIAMOND QUEEN SSTF-1 - NISSAN R35 SPECIAL - PORSCHE 000.043.20, 000.043.207.29, 000.043.207.30 - PSA 9734 S2 

RENAULT BOT450 EDC 6-Speed - VOLVO BOT341 #1161838 - VW G 052 182, G 052 513, G 052 529, TL 52182

AUDI TL 52180 - DAIHATSU Ammix CVT - DODGE NS-2/CVTF+4 - FORD CVT23, CVT30, MERCON C

GM SATURN DEX-CVT - HONDA HCF-2, HMMF - HYUNDAI SP-CVT1, SP-III - JEEP NS-2/CVTF+4 

KIA SP-CVT 1, SP-III - MB 236.20 - MINI EZL799A - BMW 83220136376 / 83220429159 

MITSUBISHI CVTF-J1/SP-III - NISSAN NS-1,NS-2, NS-3 - PUNCH EZL799A - SUBARU Lineartronic CVTF

SUZUKI TC/NS-2/CVT Green 1 - TOYOTA TC - VW G 052 180, G 052 516



   

MINERAL ATF FLUIDS

Минеральное масло с очень высоким индексом вязкости подходящее для большинства 
автоматических коробок передач. Улучшенные характеристики текучести при низких 
температурах обеспечивают оптимальную производительность при любых условиях.
Этот продукт превышает требования следующих спецификаций

Это минеральное масло обладает очень высоким индексом вязкости, и идеально 
подходит для большинства автоматических коробок передач. Улучшенная текучесть 
при низких температурах обеспечивает оптимальную производительность при любых 
условиях. Этот продукт превышает требования следующих спецификаций

Это минеральное масло с высоким индексом вязкости для автоматических 
коробок передач. Этот продукт характеризуется высокой стабильностью 
присущих компонентов, повышенными противоизносными свойствами и отличной 
устойчивостью к старению Этот продукт превышает требования следующих 
спецификаций

 

 

 

MATIC +III H

MATIC +III

MATIC +II

ALLISON C4 - FORD MERCON - GM DEXRON III-H - MAN 339 V1/Z1

MB 236.5, 236.1 - VOITH H55.6335 - VOLVO 97341 - ZF TE-ML 09B,11B, 14A

ALLISON C4 - FORD MERCON - GM DEXRON III-G - MAN 339 V1/Z1

MB 236.5, 236.9 - VOITH H55.6335 - VOLVO STD 1273.40/1273.41 - ZF TE-ML 09B,11B, 14A

ALLISON C4 - CATERPILLAR TO-2 - FORD M2C-138CJ, Mercon - GM 6137-M DEXRON II-D 

MAN 339 V1/Z1 - MB 236.5, 236.7, 236.1 - VOITH H55.6335xx - ZF TE-ML 03D, TE-ML 04D, TE-ML 09

TE-ML 11A, TE-ML 14A, TE-ML 17C



Трансмиссионные жидкости 
для механических  
коробок передач

Так как механические коробки передач становятся все более сложными в своей комплектации, то 
есть потребность в более технологически продвинутых жидкостях для обеспечения надежности 
работы автомобиля. Применение правильного масла для вашего автомобиля является ключом 
безукоризненной работы коробки передач, и вашему беспрепятственному ежедневному опыту 
вождения.

ARDECA, предлагает широкий ассортимент трансмиссионных жидкостей для механических 
коробок передач учитывая спецификации требований каждого автомобиля. Предоставляя Вам 
уверенность, при каждом выборе, в правильности подходящего масла для Вашего автомобиля.

Так как большинство трансмиссионных масел со спецификацией GL-5 для дифференциалов 
имеют высокий уровень скольжения для механических коробок передач, ARDECA предлагает 
высококачественные продукты со спецификацией GL4, которые обеспечивают отличное качество 
переключения передач, обеспечивая при этом максимальную защиту от износа.



 Это высококачественное синтетическое 
трансмиссионное масло со специальной присадкой 
против трения для дифференциалов скольжения. 
Это масло используется в основном в гипоидных 
задних осях с механизмом ограниченного 
скольжения, а также раздаточных коробках в 
автомобилях с высокой мощностью, внедорожниках 
и полно-приводных машинах (AWD). Подходит для 
приложений с вязкостями SAE 75W90 и 75W85.
Этот продукт превышает требования следующих 
спецификаций

Это полностью синтетическое моторное масло на 
основе тщательно подобранных базовых масел 
очень высокого качества, которые могут быть 
использованы в широкой области применения. Из-
за своего особого состава, оно особенно подходит 
для синхронизированных коробок передач, а также 
сильно нагруженных дифференциалов.
Этот продукт превышает требования следующих 
спецификаций

UNI GEAR LS 75W90 & 75W140

UNI GEAR S 75W90 & 75W140

API GL-4+, GL-5 / LS - MIL MIL-L-2105 E - SCANIA STO 
1.0 box - MAN 341 Z2, 341 E3, 342 M3 - MB 235.8 - ZF TE-
ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B - IVECO axles 
VOITH 3.325-340 - Arvin Meritor O-76N - INTERNATIONAL 
TMS-6816 - DAF - BMW MSP/A (only 75W140)

API GL-4, GL-5, MT-1 - MIL MIL-L-2105 E - SCANIA STO 
1.0 box - MAN 341 Z2, 341 E3, 342 M3 - MB 235.11 - ZF TE-
ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B  
RENAULT B0032/3 Annex 3 - MIL PRF-2105E - SAE J 2360 
DAF GL5/MIL-PRF-2105E - IVECO  MIL-PRF-2105E
MACK GO-J - ARVIN MERITOR 0-76-N

SYNTHETIC MANUAL TRANSMISSION FLUIDS

Это полный синтетическое моторное масло на 
основе тщательно подобранных базовых масел 
очень высокого качества, который рекомендуется 
для механических коробок передач большинства 
коммерческих транспортных средств. Он адаптирован 
к требованиям коробок передач “Syncromesh”, 
предоставляет повышенный комфорт переключения, 
хорошую текучесть при низких температурах и более 
длительный срок службы.
Этот продукт отвечает требованиям многих 
производителей коммерческих транспортных 
средств и / или производителей коробок передач, 
таких как DAF, IVECO, Eaton Europe (300,000 км или 3 
года), Renault (в соответствии с B0032/2 Annex 3) и Vol-
vo. Этот продукт превышает требования следующих 
спецификаций

POLY GEAR MTF 75W80
API GL-4 - MAN 341 Z4, 341 E3 - MB 235.4 - ZF TE-ML 01L, 02L, 

08, 16K - DAF  - EATON Europe (extended drain) - VOLVO 97305

POLY GEAR V 97307
Это полностью синтетическое моторное масло на 
основе тщательно подобранных базовых масел 
очень высокого качества, которое рекомендуется 
для механических коробок передач большинства 
коммерческих транспортных средств. Этот 
продукт разработан по формуле соответствующей 
требованиям VOLVO 97307.
Этот продукт превышает требования следующих 
спецификаций

 
API GL-4 - MAN 341 Z4, 341 E3 - MB 235.4 - ZF TE-ML 01L, 

02L, 08, 16K - VOLVO 97305, 97307



Что означает API GL?

API означает Американский Институт Нефтяной промышленности и GL означает “gear lubricants” - трансмиссионное
масло, смотрите ниже для их определения

API GL-1  Минеральное масло
API GL-2  Мягкое EP для “червячных” передач
API GL-3  Мягкое EP для прямозубых и спирально-конических зубчатых колес в осях и коробках передач
API GL-4  Среднее EP, при уровне качества MIL-L-2105, для гипоидных передач средней степени   
    тяжести, и механических передач
API GL-5 Высокое EP, при уровне качества MIL-L-2105D, для всех гипоидных мостов, и некоторых   
    механических коробок передач

Почему необходимо правильно выбрать определенный уровень API GL?
Выбор правильного уровня производительности трансмиссионного масла обеспечит наилучшую защиту 
для всех компонентов трансмиссии.

Нужен ли мне специальный продукт для самоблокирующихся дифференциалов?

Да. Когда распределение мощности между двумя приводными валами больше не равно (как 
правило, из-за состояния поверхности на которой находятся приводные колеса, то есть лед, грязь), 
самоблокирующиеся дифференциалы способны эффективно блокировать оси, что обеспечивает 
восстановление равномерного распределения мощности. Когда этот механизм самоблокирующегося 
дифференциала “вступает в действие” появляется высокая ударная нагрузка на механизм сцепления, 
который требует защиты от износа и проскальзывания. Использование неправильного масла может 
привести к ухудшению сцепления и появлению вибраций.

В чем разница между трансмиссионным маслом, 
жидкостями для автоматических и механических 
коробок передач и почему они иногда взаимозаменяемы?

Существует достаточное количество схождений, 
и все масла делают в основном одинаковую 
работу, например жидкость для автоматических 
коробок передач может применяться в качестве 
трансмиссионного масла с низкой вязкостью и 
с более точно контролируемыми фрикционными 
свойствами.

Что такое жидкость для механических 
коробок передач и почему она используется 
вместо трансмиссионного масла?
Жид кость для механических коробок передач 
является термином предпочитаемый некоторыми 
OEM-производителями, возможно, из-за более 
точного описания, чем “трансмиссионное масло”. 
Которое не указывает какой-либо конкретной уровень 
спецификаций или вязкость продукта. Например, 
жидкость для механических коробок передач марки 
Volvo  не будет такой же, как Honda.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ



w 

Это трансмиссионное масло представляет собой 
полусинтетический продукт для механических коробок 
передач, на основе высококачественных рафинированных и 
синтетических базовых масел и специальных противозадирных 
присадок. Это масло имеет следующие отличительные 
характеристики и свойства: превосходная устойчивость к 
окислению, очень высокий уровень против износа, коррозии 
и пенности , а так же низкую температуру застывания и очень 
хорошие противозадирные свойства.
Этот продукт превышает требования следующих спецификаций

      

Полусинтетические жидкости для механических коробок передач

Это трансмиссионное масло является 
полусинтетическим продуктом для механических 
коробок передач, на основе высококачественных 
рафинированных и синтетических базовых масел и 
специальных противозадирных присадок, имеющее 
следующие свойства: превосходная устойчивость к 
окислению, очень высокий уровень против износа, 
коррозии и пенности, а также этот продукт имеет 
очень низкую температуру застывания и очень 
хорошие противозадирные свойства.
Этот продукт превышает требования следующих 
спецификаций

SYN GEAR 75W90

POLY GEAR 75W80

      API GL-3, GL-4, GL-5 - MAN 341 Z2, 341 
E3, 342 M3 - MB 235.8 - ZF TE-ML 02B, 
05B, 07A, 17B, 19C, 21B  - MACK GO-J 
VOITH 3.325-340

API GL5 - ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 17B,19C, 21B - VOITH 3.325-340 - ROVER
MB 235.11 - MACK GO-J - MAN 341 Z2, 341 E3, 342 M3 - FIAT DUCATO



Полусинтетические жидкости для механических коробок передач

 

 

 

H-EP GEAR OIL range

LS GEAR OIL

HD GEAR OIL

Available in SAE 80W90, SAE 90, SAE 85W140

Available in SAE 80W90 AND SAE 90

Available in SAE 80W90, SAE 80, SAE 75

Это смазка экстремального давления для 
коробок передач, специально разработанная 
для удовлетворения самых высоких требований 
и повышенной эксплуатации при высокой 
скорости, ударной нагрузки и высоком крутящем 
моменте при низких скоростях.
Этот продукт превышает требования следующих 
спецификаций

Это минеральное масло для механических 
коробок передач, на основе высококачественных 
рафинированных базовых масел и специальных 
противозадирных присадок, имеет следующие 
свойства: превосходная устойчивость к окислению, 
очень высокий уровень против износа, коррозии и 
пенности, а так же низкую температуру застывания 
, очень хорошие противозадирные свойства и 
отличные показатели механизма “ограниченного 
скольжения”. Это трансмиссионное масло было 
специально разработано для идеальной смазки 
механизма так называемого “ограниченного 
скольжения” и “автоматической блокировки” 
гипоидных передач.
ЭЭЭЭ ЭЭЭЭЭЭЭ ЭЭЭЭЭЭЭЭЭ 
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ ЭЭЭЭЭЭЭЭЭ 
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ

Это трансмиссионное масло для механических 
коробок передач с умеренными характеристиками 
“сверхвысокого давления” и специально разработано 
для предотвращения коррозии медных сплавов. Этот 
продукт подходит для смазки коробки передач типа 
Syncromesh, раздаточных коробок, механических 
рулевых систем и большинства задних осей (кроме 
некоторых задних мостов требующих масло со 
спецификацией GL5). Этот продукт превышает 
требования следующих спецификаций

API GL-5, MAN 342 M-1, 342 M-2 -  MIL MIL-L-2105 C

MIL  MIL-L-2105 D  -  MB 235.0  -  ZF TE-ML 05A 

ZF TE-ML 07A, 12E, 12M, 12N, 16B, 16C, 17B, 19B

API GL-5 -  MIL-L-2105 D -   ZF TE-ML 05C (suitable for use)

API GL-4  -  MIL MIL-L-2105 
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