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Описание 
 
TITAN CVTF FLEX – это высокоэффективная трансмисси-
онная жидкость типа CVT, разработанная на основе тща-
тельно отобранных базовых масел для использования в 
большом числе различных моделей вариаторов CVT со 
стальными цепями или нажимными ремнями. Жидкость 
обеспечивает отличную защиту от износа, оптимизиро-
ванные низкотемпературные свойства и стабильные ха-
рактеристики трения в течение всего интервала замены. 
 

Применение 
 
Эффективность и надежность TITAN CVTF FLEX дока-
зана в ходе полевых испытаний и была протестирована 
во многих автоматических коробках передач бесступен-
чатого типа различных производителей. Необходимо со-
блюдать интервалы замены, установленные производи-
телем трансмиссии. 
TITAN CVTF FLEX смешивается и совместим с обычными 
фирменными жидкостями CVTF. Однако следует избегать 
смешивания с другими трансмиссионными жидкостями, 
чтобы в полной мере использовать преимущества про-
дукта. Соответственно, при переходе на TITAN CVTF 
FLEX рекомендуется полная замена масла. Информация 
о безопасности продукта и его надлежащей утилизации 
представлена в последней версии Паспорта Безопасно-
сти. 
 
Преимущества 
 
▪ универсально применимо для многих трансмиссий 

CVT различных производителей. 

▪ предлагает отличную защиту от износа 

▪ оптимизированные низкотемпературные свойства 

▪ очень стабильные характеристики трения на всем ин-

тервале замены 

▪ специально разработанные присадки для хорошей 

устойчивости к старению и окислению, а также пре-

восходной защиты от пенообразования. 

 

Спецификации 
- 
 
Одобрения 
- 
 

Рекомендации Fuchs 
 
• BMW 83 22 0 136 376 

• BMW 83 22 0 429 154 

• CHRYSLER CVTF+4 

• DAIHATSU AMMIX CVTF-DC/-DFE 
• DODGE/JEEP NS-2/CVTF+4 

• FORD WSS-M2C933-A/MERCON C 

• GM 19260800 
• GM DEX-CVT 

• GM HP CVTF 

• HONDA HCF-2 
• HYUNDAI/KIA SP-CVT1 

• MAZDA CVTF 3320 

• MITSUBISHI CVTF-J1/J4 
• NISSAN NS-1/NS-2/NS-3 

• SUBARU Lineartronic CV-30/CVTF/CVTF 
II/ECVT/iCVT 
• SUZUKI TC/NS-2/CVT Green 1/CVT Green 2/CVTF 
3320 
• TOYOTA TC/CVT FE 

• VW TL 521 80 (G 052 180) 

• VW TL 525 16 (G 052 516) 

  

TITAN CVTF FLEX 
Жидкость CVTF премиум-класса, специально разработанная для использования в 
большом числе различных моделей вариаторов CVT оборудованных нажимными 
ремнями или трансмиссионными цепями из стали. 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Окрашивание  Без красителей DIN 10964 

Плотность при 15°С г/мл 0,850 DIN EN ISO 12185 

Температура вспышки °С 208 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С -48 DIN ISO 3016 

при 40°С мм²/с 35,0 DIN 51 512 

при 100°С мм²/с 7,3 DIN 51 512 

Индекс вязкости  170 DIN ISO 1298 
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