
 

STATOIL SYNTOMATIC 

 

Жидкость для АКПП/гидравлических трансмиссий 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Syntomatic предназначена для всех типов 
автоматических и механических коробок передач, для 
которых рекомендуются смазки типа ATF. Особенно 
подходит для применения в грузовых машинах, 
коробки передач которых работают при высоких 
температурах и для которых предпочтительны 
увеличенные сроки замены масла, а обычное масло 
типа ATF Dexron не вполне удовлетворяет 
требованиям. 
Syntomatic может применяться в большинстве АКПП 
грузовых машин и в некоторых механических коробках 
передач. Также используется где рекомендуется 
масло типа ATF, например, в гидравлических 
системах и гидроусилителе. 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
Syntomatic – полностью синтетическое масло типа 
ATF с отличными характеристиками. Syntomatic 
исключает связанные с маслом сбои в работе. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
По техническим характеристикам Syntomatic 
значительно превосходит обычные масла типа ATF. 
Пониженная вязкость при низких температурах и 
повышенная при высоких определяет отличные 
рабочие свойства в широком температурном 
диапазоне. Хорошая устойчивость к окислению 
повышает надежность масла и дает возможность 
работать при очень высоких температурах (до +150 
°C). 
Результаты тестов показали чистые коробки передач, 
без отложений, что увеличивает срок службы 
компонента. 
 

  

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДЫ ЕДИНИЦЫ   
Плотность при 15 °C 
Вязкость при 40 °C 
Вязкость при 100 °C 
Индекс вязкости 
Температура застывания 
Температура вспышки COC 
 

ASTM D 4052 
ASTM D 445 
ASTM D 445 
ASTM D 2270 
ASTM D 97 
ASTM D 92 

 

кг/м³ 
мм²/сек. 
мм²/сек. 
- 
°C 
°C 
 

842 
52 
8.6 
142 
-57 
230 
 

 

 
ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ 
Voith G 1363, Volvo 97331, ZF TE-ML 14B, 
ZF TE -ML 16L. 
Уровень производительности: Allison C-4, GM Dexron 
IID, MB 
236.7, Renk, Scania GAV, Hemek,Voith G 607, 
API GL-4, FZG load stage >12. 
 

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Избегайте контакта с кожей. 
Повторный контакт с отработанным моторным маслом 
может привести к серьезному повреждению кожи. 
Правильно утилизируйте отработанное масло. 
По запросу может быть предоставлен паспорт 
безопасности. 
 

  
Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта. 
 

 Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша», 191011 Санкт-Петербург, тел + 7 (812) 332 74 00,  
факс + 7 (812) 332 74 03 

 


