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Lubri-Loy

Venom Super V Full Synthetic  
Multivehicle 

Automatic Transmission Fluid 

Lubri-Loy Venom® Super V Full Synthetic ATF (Red) – это жидкость для 
автоматических коробок передач, разработанная для использования в 
разнообразных типах автоматических трансмиссий, включая Allison TES-295 и 
Ford Mercon® V.                    

Для изготовления Lubri-Loy Venom® Super V Full Synthetic ATF (Red) используется 
высококачественная синтетическая основа в сочетании с уникальным пакетом 
присадок. 

Этот полностью синтетический продукт обеспечивает высокую термическую 
стабильность и отличную текучесть при низких температурах, особенно по 
сравнению с маслами на минеральной основе. 



Lubri-Loy Venom® Super V Full Synthetic ATF гарантирует отличную защиту от 
износа, коррозии и образования окислов и эмульсий. 

 

   Преимущества продукта:

 Изготавливается из полностью синтетической основы

 Обеспечивает защиту металлических деталей от коррозии

 Обладает отличной устойчивостью к окислению при тяжелых нагрузках

 Уменьшает образование окислов и отложений

 Обеспечивает плавность переключения передач

 Имеет отличную текучесть и обеспечивает высокую смазываемость во 
время холодного пуска (cold start-up)

 Благодаря синтетической основе продукт не будет распадаться при высоких 
температурах

 Превосходит минимальные требования автопроизводителей

Lubri-Loy Venom® Super V Full Synthetic ATF (Red)

Типовые характеристики продукта

Код продукта 91350

Цвет красный

Вязкость, сСТ при 100ºС  (ASTM D-445) 7.6

Вязкость, сСТ при 40ºС (ASTM D-445) 37.9

Индекс вязкости (ASTM D-2270) 178

Плотность API (ASTM D-1298) 35.2

Температура застывания, ºС -48



Lubri-Loy Venom® Super V Full Synthetic ATF соответствует эксплуатационным 
характеристикам и рекомендован для применения:

• Allison C-4                             • Honda ATF-Z1                  • Nissan Matic-J, Matic K 
       
• Allison TES-295                     • Hyundai/KIA SP-II,            • Shell 3403, LA 2634

• Audi/VW G 052-025-A2           SP-III и SP-IV                    • Subaru ATF, ATF-HP

• Audi/VW G-052-162-A1        • Idemitsu K17                      • Texaco ETL: 

• Audi/VW G 052-990              • JASO 1-A                               7045E, 8072B

• BMW 7045E                          • JWS 3309                          • Texaco N402
 
• BMW LA2634                        • MAN 339: F, V1,                • Toyota T-III, IV  
 
• BMW LT 71141                       V2, Z1, Z2                           • Voith 55.6335.XX 
  
• Chrysler ATF +3, +4              • Mazda ATF-MIII                  (G607), (G1363)

• Dexron® • Mazda ATF-MV   • Volvo Pass Car (4-6 sp)

• Dexron®-II и II D                   • Mercedes Benz: 236.1,      • Volvo; 97340, 97341 

• Dexron®-IIIF, IIIG, IIIH          236.2, 236.5, 236.6, 

• Esso LT 71141                        236.7, 236.9, 236.10, 236.11

• Ford FNR5                           • Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III и SP-IV          

• Ford Mercon®                      • Nissan Matic-D

• Ford Mercon® V                   • ZF TE-ML 03D, 04D, 05L, 09, 11B, 14A, 16L, 17C 

Будьте внимательны! Не использовать для CVT трансмиссий и следующих 
стандартов Allison TES-389, Ford Type F, Ford Mercon® SP & LV, and Mercedes 
Benz 236.12, 236.14 

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.


