
ATF 236.14 
Жидкость для автоматической трансмиссии Mercedes 
Для автоматических трансмиссий пассажирских 
автомобилей 
100% синтетика 
 
Применение 
Высокоэффективная 100% синтетическая жидкость специально разработана для всех 
автомобилей Mercedes с полным (4х4 - AWD) и задним приводом (RWD) – легковых, 
внедорожников и для автомобилей, выполняющих легкие грузовые перевозки.  
Жидкость особенно рекомендована к использованию во всех автомобилях Mercedes, 
оснащенных 7-ступенчатой автоматической трансмиссией (NAG2) с задним приводом, а 
также, подходит для всех моделей AMG, для которых необходима рекомендация MB 
236.14.  
Жидкость также можно использовать для большинства автомобилей, оснащенных 4 и 5 
ступенчатыми автоматическими трансмиссиями с задним приводом.  
Перед использованием всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации автомобиля.  
 
Характеристики 
Рекомендации: MB-Approval 236.14 
Соответствует требованиям : MB 236.1 / 236.6 / 236.7 / 236.9 / 236.10 / 236.12 
Стандарты: DEXTRON и MERCON. 
 
MOTUL ATF 236.14 имеет уникальный специально разработанный состав: 
- Благодаря улучшенным показателям защиты от изнашивания, смазочный материал 
защищает многочисленные небольшие узлы, несущие высокую нагрузку.  
- Продлевает срок службы деталей, имеет высокую прочность на сдвиг, а также 
выдерживает высокую температуру и действие окисления.  
- Способствует экономии топлива в автомобилях с автоматической трансмиссией 
сокращая трение в планетарных передачах.  
- Улучшает реакцию коробки передач на холоде.  
- Обладает антивибрационными свойствами, снижает вибрацию маховика двигателя.  
- Повышает реакцию автоматической трансмиссии: смягчает переключение и сокращает 
необходимое для этого время.  
- Предупреждает износ, коррозию и образование пены.  
 
Рекомендации по применению 
Можно смешивать с подобными смазочными материалами.  
Замена масла: согласно рекомендациям производителя, а также применимо к динамике 
вашего пользования автомобилем.  
Перед использованием всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации автомобиля.  
 
Физико – химические свойства 
Цвет визуально                                                             красный 
Плотность при 20°C (68°F) ASTM1298                        0.850 
Вязкость при 40°C (104°F) ASTM D445                       29.6 мм2/с 
Вязкость при 100°C (212°F) ASTM D445                     6.6 мм2/с 
Коэффициент вязкости ASTM D2270                          192 
Температура текучести ASTM D97                              -54°C / -65.2°F 
Температура воспламенения ASTM D92                    210°C / 410°F 
 
 
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без 
специального уведомления. 


