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ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ 

Описание продукта

Mobil™ ATF 134 FE - это жидкость для автоматических трансмиссий, разработанная специально для 
дальнейшей оптимизации эффективности работы коробки передач, которая применяется в автоматических 
трансмиссиях последнего поколения 7-G Tronic Plus в автомобилях Mercedes-Benz.

Особенности и преимущества

В состав продукта Mobil ATF 134 входит передовая система присадок в сочетании с тщательно отобранными 
базовыми маслами, что обеспечивает превосходную термическую стабильность и износостойкость, а 

также очень хорошие низкотемпературные свойства.

Применение

Жидкость Mobil ATF 134 FE предназначена для автоматической трансмиссии Daimler типа 7-G Tronic Plus . 
Этот продукт внедряется на всех рынках, где ранее реализовывался продукт предыдущего поколения (Mobil 

ATF 134). Mobil ATF 134 FE допускается смешивать только с теми жидкостями для автоматической 
трансмиссии, которые имеют официальное одобрение MB 236.15. Этот продукт не совместим с другими 
жидкостями, которые соответствуют прежним спецификациям MB-ATF.

Спецификации и одобрения

Жидкость Mobil ATF 134 FE имеет следующие одобрения производителей оборудования:  

MB-Approval 236.15 X

Типовые характеристики

Mobil ATF 134 FE  

Цвет, DIN ISO 2549 Синий

Вязкость кинематическая, DIN 51 562-1
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сСт при 40°C 16

сСт при 100°C 4,2

Вязкость при -40 ºC, DIN 51398 мПа с 3500

Температура застывания, °C, DIN ISO 3016, мин. -48

Температура вспышки, °C, DIN ISO 2592 186

Индекс вязкости, DIN ISO 2909 176

Охрана труда и техника безопасности

По имеющейся информации не ожидается, что этот продукт оказывает неблагоприятные воздействия на 
здоровье при использовании его по назначению и соблюдении рекомендаций, приведенных в "Бюллетене 
данных по безопасности". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за 
продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для 
которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите 
окружающей среды.

Логотип Mobil, изображение Пегаса и Delvac (и другие торговые марки) являются торговыми знаками 
Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний. 


