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Lubri-Loy

Synthetic Universal CVT Fluid 

Lubri-Loy Universal Continuously Variable Transmission (CVT) – это полностью 
синтетическая жидкость, разработанная для применения практически во всех 
типах ременных вариаторных трансмиссий.

Лубри-Лой Synthetic Universal CVT Fluid соответствует эксплуатационным 
характеристикам и рекомендована для использования:

 Toyota (TC)

 Honda HMMF (интервал замены масла 20 000 миль (30 000 км))

 Nissan (NS-2)

 Subaru (NS-2)

 Daihatsu (TC)

 Dodge Caliber (NS-II)

 Ford (CVT23)

 GM/ Saturn (Dex-CVT)



Дополнительно: соответствует стандартам Mopar CVT+4, Peugeot/Citroen PSA JTT 
CVT
Продукт: Lubri-Loy Universal CVT Fluid

Типовые характеристики продукта

Заводской номер 90273

Вязкость, сСТ при 100ºС  7.1

Вязкость по Брукфильду (Brookfield), 
при -40ºС

11, 800 cP

Будьте внимательны! 

 Не использовать для CVT трансмиссий, производимых VW Audi group. 

 Не использовать для Subaru i-CVTF (Цепь)
 Для Honda HMMF интервал замены масла 20 000 миль (30 000 км) 

Специальный продукт Lubri-Loy Synthetic Honda CVT fluid имеет интервал 
замены 60 000км

Компания Лубри-Лой рекомендует при выборе трансмиссионных масел всегда 
следовать рекомендациям завода изготовителя автомобиля.

Это техническое описание и содержащаяся в нем информация считаются 
точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или 
репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении 
точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Указанные 
значения являются средними значениями типовых испытаний и предоставляются 
только как справочные. Возможны незначительные отклонения при нормальном 
производстве, которые не влияют на характеристики продукта. 

Хранение



Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под 
открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения 
попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не 
должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию 
прямых солнечных лучей или замораживанию.

Охрана здоровья, безопасность и окружающая среда 

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды 
содержится в информационном листке по безопасности применения материалов 
(MSDS). В нем содержитс информация о потенциальных опасностях, даны 
предостережения по хранению, использованию, утилизации и указаны меры по 
оказанию первой помощи. 

Lubri-Loy снимает с себя ответственность, если продукт применяется с 
нарушением указанных инструкций или используется не по прямому назначению. 
В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в 
местном представительстве компании.


