
“PLEASURE” the emotion you can experience with HYUNDAI XTeer, based on HYUNDAI’s most 

advanced technology from KOREA representing the next generation of automobile lubricants. 

XTeer CVTF  

Описание 
     XTeer CVTF – это полностью синтетическая трансмиссионная жидкость премиум-класса.  XTeer CVT 

разработана для постоянного использования и плановой замены в разнообразных бесступенчатых 

коробках передач (вариаторах). Обеспечивает превосходный контроль износа и, как следствие, 

увеличивает срок службы коробки передач и дарит комфорт вождения. Рекомендовано для 

использования во всех ременных вариаторах, а также может быть использовано в цепных вариаторах.  

Применение 

• Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость. Подходит для использования во всех 
ременных вариаторах, а также может быть использовано в цепных вариаторах. 

  Особенности / Преимущества 
 Увеличенная износостойкость при 

трении для обеспечения превосходной 

защиты от тряски и повышенного 

комфорта вождения. 

 Хорошо сбалансированный, высокий 

уровень как крутящего момента, так и 

противоударных характеристик для 

обеспечения: 

- Более высокого коэффициента 

безопасности 

- Более длительного срока службы 

трансмиссии 

 Увеличенный интервал обслуживания 

 Отличные противозадирные и 

противоизносные характеристики для 

лучшей защиты трансмиссии 

 Повышенная окислительная 

стабильность для увеличения срока 

службы жидкости и увеличенного 

интервала обслуживания 

 Совместимость уплотнителей для 

лучшего предотвращения утечек 

 

 

 

 

 

 

Внешний вид  красная  

Плотность 

(15℃ , kg/L) 
 0.850 

Вязкость 
40 °C 33.68 

100 °C 7.08 

Индекс вязкости 180 

Температура 

вспышки (°C) 
210 

Температура 

застывания (°C) 
-54 

Вязкость по 

Брукфилду (-40С) 
9.635 

Тест на 

пенообра

зование 

1 0/0 

2 20/0 

3 0/0 



       Примечание 

XTeer CVTF 6 соответствует требованиям следующих спецификаций или превосходит их: 

 Audi Multitronic 
 Daihatsu Ammix CVT 
 Dodge/Jeep/Chrysler Jeep NS-2 / CVTF +4 
 GM / Saturn DEX CVT 
 Honda HCF2 *1) 
 Honda HMMF *1) 
 Honda Z-1 (CVT Model) *1) 
 Hyundai / Kia SP-III (CVT Model 
 Hyundai / Kia CVT J1 
 Mitsubishi SP-III 
 Mitsubishi CVTF-J1, CVTF-J4 
 Mazda JWS 3320 
 Mini Cooper EZL 799 
 Nissan NS-1,2,3 
 Punch CVT 
 Subaru ECVT, iCVT, iCVT FG 
 Subaru Lineartronics Chain CVT, CVT II 
 Subaru Lineartronics HT Chain CVT 
 Suzuki CVTF TC / 3320 
 Suzuki CVT Green 1 & 2 
 Suzuki NS-2 
 Toyota CVTF TC, FE 
 VW / Audi TL 521 16 (G052 516) 
 VW / Audi TL 521 80 (G052 180) 
Note *1) кроме моделей 2001-2007  Honda Fit/Jazz , оборудованных пусковой муфтой 
 


