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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

TITAN ATF 3353 

Описание 

TITAN ATF 3353 - это рабочая жидкость высшего качест-
ва для автоматических коробок передач легковых авто-
мобилей и легких грузовиков. 

Применение 

TITAN ATF 3353 предназначена для 7-ступенчатых ав-
томатических трансмиссий «7 G-TRONIC» (NAG 2), кото-
рыми комплектуются некоторые модели Mercedes-Benz, 
а также для всех 5-ступенчатых автоматических транс-
миссий (NAG 1), в том числе с блокировкой гидротранс-
форматора (GKÜB). 

TITAN ATF 3353 может также применяться во всех авто-
матических коробках, где предписана жидкость по стан-
дарту VW TL 52162. 

TITAN ATF 3353 может использоваться во всех автома-
тических коробках, где производителем предписана жид-
кость уровня DEXRON III по спецификации GM. 

Преимущества 

• TITAN ATF 3353 приготовлена на основе новей-
ших базовых масел с высоким индексом вязкости
и имеет прекрасные низкотемпературные харак-
теристики. 

• Свойства использованного базового масла оказы-
вают весьма положительный эффект на стабиль-
ность показателя коэффициента трения жидкости. 

• Использованная композиция присадок гарантирует
также устойчивость к старению и окислению TITAN 
ATF 3353. 

• TITAN ATF 3353 содержит композицию противоиз-
носных присадок и модификаторов трения, позво-
ляющих сохранить заданные фрикционные харак-
теристики на весь срок службы коробки. 

Спецификации Рекомендации Fuchs 

• MB-APPROVAL 236.12 
• VW TL 52533 (G 
052 533) 

• DEXRON III 
• BMW 83 22 9 407 765 
• BMW 83 22 9 407 807 
• FORD M2C195-A 
• FORD M2C202-B 
• FORD M2C922-A1 
• SSANG YONG 

Типовые характеристики 

Показатели Единица Значение Метод 

Цвет Красный  

Плотность при 15°С г/мл 0,847 DIN 51 757 

Температура вспышки °С 190 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С -54 DIN ISO 3016 

Вязкость,  при -40°С мПа*с 9 200 DIN 51398 

при 40°С мм²/с 31,0 DIN 51 562-1 

при 100°С мм²/с 6,3 DIN 51 562-1 
Индекс вязкости 179 DIN ISO 2909 


