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ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ВАРИАТОРНОЙ ТРАНСМИССИИ (CVT) 
TECHNOSYNTHESE® 
 

 

 
 

Применение 
 
Высокотехнологичное масло Technosynthese

®
, специально разработанное для вариаторных 

трансмиссий (CVT). Применяется в широкой линейке автомобилей, оснащенных коробкой передач 
с цепным или ременным вариатором. 
Рекомендуется для автомобилей американских производителей: GM, FORD, CHRYSLER..., 
азиатских: HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU, TOYOTA..., европейских: BMW, 
CITROEN, MB, PEUGEOT, RENAULT...  
Внимание: жидкость не рекомендуется для гибридных автомобилей, оснащенных вариатором. 
Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля. 
 

Характеристики 
Соответствие стандартам 
См. ниже. 
 
Motul Multi CVTF является высокотехнологичным маслом, применяемым в широкой линейке 
автомобилей, оснащенных коробкой передач с цепным или ременным вариатором. 
Благодаря уникальной формуле и показателям, Multi CVTF 

 Способствует улучшению топливной экономичности автомобилей с вариатором, за счет 
оптимального трения металла по металлу. 

 Снижает вибрацию от двигателя, повышая комфорт. 

 Надежно защищает зубчатые тяжело нагруженные передачи. 

 Ускоряет переключение передач, устраняет рывки при переключении. 

 Улучшает работу вариатора при низких температурах. 

 Обладает высокой антиокислительной и вязкостно-температурной стабильностью, что 
увеличивает долговечность. 

 Защищает от износа ремень/цепь и шкивы. 

 Обладает антикоррозионными и противопенными свойствами. 
 

Рекомендации по применению 
Может смешиваться с однотипными маслами. 
Замена производится в соответствии с рекомендациями производителя техники и может 
корректироваться в зависимости от условий эксплуатации.  
Не рекомендуется для гибридных автомобилей, оснащенных вариатором.  
Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля. 
 
 

Физико-химические свойства 
 

Цвет, визуально:  красный  
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:  0,852 г/см

3 

Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:  7,2 мм
2
/с  

Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:  34,3 мм
2
/с  

Индекс вязкости, ASTM D2270:  180  
Температура вспышки, ASTM D92:  210°C / 410°F  
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