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Описание 
 
TITAN ATF 5500 разработана на основе подобран-
ных высококачественных базовых масел и специ-
ально разработанной технологии присадок. Про-
дукт обладает высокой термической 
стабильностью, исключительной стойкостью к 
окислению и обеспечивает высокую производи-
тельность при очень низких температурах.  
TITAN ATF 5500 предназначена для применения в 
легковых автомобилях, а также в легких и тяжелых 
грузовиках. 
 
Применение 
 
TITAN ATF 5500 рекомендуется к применению в 
автоматических трансмиссиях, гидравлических 
преобразователях, ретардерах, турбокомпрессо-
рах, PowerShift-передачах, гидравлических систе-
мах, гидроусилителях руля, а также во многих дру-
гих агрегатах, требующих указанных 
спецификаций. 
TITAN ATF 5500 совместима и может смешиваться 
со стандартными трансмиссионными маслами 
других производителей. Однако для использова-
ния преимуществ данного масла в полной мере, 
рекомендуется избегать смешивания с другими 
трансмиссионными маслами и осуществлять пол-
ную замену при переходе на TITAN ATF 5500. 

Преимущества 
 
 Превосходная производительность при работе 
в холодном и очень холодном температурном ре-
жиме 
 Высокий коэффициент трения на протяжении 
всего срока службы и превосходные характеристи-
ки переключения передач 
 Превосходная антиокислительная стабиль-
ность и, как следствие, устойчивость к старению 
предотвращает загущение жидкости, образование 
отложений и обеспечивают максимальные интер-
валы замены  
 Отличные противоизносные свойства для 
надежной работы при непрерывной эксплуатации 
 Широкий диапазон применения, охватывающий 
легковые и грузовые транспортные средства  
 
Одобрения 
 

 MAN 339 TYPE V1/V2/Z3/Z12 
 MB-APPROVAL 236.9 
 VOITH 150.014524.xx 
 ZF TE-ML 04D, 14C, 16M, 20C (ZF001797) 

 

Рекомендации FUCHS 

 

 DEXRON III (H) 
 ALLISON TES 295 
 ALLISON TES 389 
 MAN 339 TYPE Z4 
 VOLVO 97341 

  

TITAN ATF 5500 
Премиальная высокопроизводительная жидкость класса ATF для автоматиче-
ских трансмиссий транспортных средств. Выдающееся качество базового масла 
обеспечивает оптимальные низкотемпературные свойства и высокую устойчи-
вость к старению. Надежные фрикционные свойства и превосходные характери-
стики переключения передач. 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

    
    

Плотность при 15°С г/мл 0,842 DIN 51757 

Температура вспышки в открытом тигле °С 238 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С -48 DIN ISO 3016 

Кинематическая вязкость при 40 °С  мм²/с 39,0 DIN 51 562-1 

Кинематическая вязкость при 100 °С  мм²/с 7,28 DIN 51 562-1 

Индекс вязкости  153 DIN ISO 2909 
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