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TITAN ATF 9134 FE  
Жидкость для автоматических трансмиссий Mercedes-Benz 

 

Уважаемые Господа, 

 

Настоящим мы хотели бы представить нашу новую жидкость для автоматических трансмиссий класса Пре-

миум TITAN ATF 9134 FE. 

Основная информация 

При использовании TITAN ATF 9134, максимальный комфорт вождения достигается за счет увеличения 

динамики вождения при быстром переключении передач. Новое поколение автоматических трансмиссий 

Mercedes-Benz позволит сэкономить до 6,5% топлива по сравнению с предшествующей моделью 7G-Tronic 

Plus. Ключом к экономии топлива является экономичная «управляемая потребностью» подача масла 

двумя масляными насосами, а также дополнительное снижение потерь на трение в трансмиссии, что до-

стигается, среди прочего, за счет дальнейшего снижения вязкости. 

 

Значительно возрастающие требования, такие как более высокая устойчивость к окислению, совмести-

мость с электронными компонентами, оптимизированное поведение при пенообразовании и оптимизиро-

ванные свойства коэффициента трения, а также  снижение выбросов CO2  за счет снижения вязкости,  

играют важную роль  и были определены Mercedes-Benz в независимой спецификации MB 236.17. TITAN 

ATF 9134 FE является результатом наших последних исследований и был специально разработан для 

удовлетворения этих высоких требований. 

 

Важно: TITAN ATF 9134 FE не является обратно совместимым с более ранними спецификациями MB, 

такими как MB 236.14 и MB 236.15!  

Профиль продукта 

TITAN ATF 9134 FE 

Спецификации Одобрения Рекомендации FUCHS  

– MB-APPROVAL 236.17 – 

 

Преимущества 

• Исключительные свойства экономии топлива 

• Превосходная стабильность коэффициента трения в течение всего интервала замены масла 
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• Оптимизированная устойчивость к окислению 

• Отличная защита от износа даже при высокой нагрузке 

• Отличное характеристики пенообразования 

 

 

TITAN ATF 9134 FE будет доступен в следующих упаковках: 1, 20, 205, 1000 л 

 

С уважением, Технический Отдел Фукс 

 


