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Уважаемый Партнер,  

 

С удовольствием объявляем о появлении нового продукта в линейке продукции Valvoline. 

 

Valvoline Light & Heavy-Duty ATF/CVT 

    

Жидкость для автоматических/бесступенчатых коробок передач Valvoline Light & Heavy-

Duty ATF/CVT разработана специально для применения в смешанных автопарках. Этот 

продукт премиум-класса обеспечивает максимальную защиту и смазку КПП автоматических 

трансмиссий и вариаторов в широком диапазоне температур. 

Более того, жидкость Valvoline Light & Heavy-Duty ATF/CVT заменит сразу четыре продукта 

и будет служить универсальным решением «4-в-1». В состав заменяемых продуктов входят: 

Valvoline ATF, Valvoline CVT, Valvoline ATF AW и Valvoline HD ATF и все их соответствующие 

ассортиментные позиции. 

Применение 

Новая жидкость разработана для применения в автоматических коробках передач различных 

типов транспортных средств, включая легковые автомобили, фургоны и транспортные 

средства, эксплуатируемые в тяжелых условиях. Она удовлетворяет требованиям 350 

производителей оригинального оборудованиz, включая, серди прочих, Audi, BMW, Ford, Honda, 

Mercedes-Benz, Toyota и VW. 

Полный перечень самых свежих OEM-спецификаций доступен по адресу 

https://pisheets.valvoline.com/  

Характеристики и преимущества 

Состав трансмиссионной жидкости Valvoline Light & Heavy-Duty ATF/CVT разработан путем 

тщательного подбора пакета присадок и базовых масел, обеспечивающих защиту в суровых 

климатических условиях.  

• Снижение требований к складским запасам за счет способности трансмиссионной 

жидкости Valvoline Light & Heavy Duty ATF/CVT успешно заменить собой четыре 

продукта 

• Снижение риска ошибочного использования за счет широкого спектра 

применения новой жидкости 

https://pisheets.valvoline.com/
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• Защищает шестерни и сохраняет эффективность автоматических коробок передач 

малотоннажных ТС и ТС, эксплуатируемых в тяжелых условиях 

• Сохраняет отзывчивость и плавность переключения автоматических коробок передач 

• Имеет  стабильную вязкость даже при низких температурах и в течение длительного 

периода времени 

• Предотвращает проскальзывание металлического ремня или цепи в вариаторе, тем 

самым продлевая срок его службы 

• Благодаря эффективной передаче крутящего момента от двигателя к колесам в 

ступенчатой АКПП увеличивает срок ее службы 

• Сокращает расход топлива за счет обеспечения плавности переключения передач 

АКПП и смягчения работы вариатора  

 

Наличие и цены 

Valvoline Light & Heavy-Duty ATF/CVT будет доступна по мере вывода из эксплуатации 

Valvoline ATF, Valvoline CVT, Valvoline ATF AW и Valvoline HD ATF. Полная товарная 

номенклатура жидкости Light & Heavy-Duty ATF/CVT будет доступна в конце июля/начале 

августа. За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, к вашему представителю 

Valvoline или в клиентскую службу Valvoline. 

Для сохранения конкурентоспособности цены на Valvoline Light & Heavy-Duty ATF/CVT будут 

идентичны ценам на другие трансмиссионные жидкости Valvoline. 

Наименование продукта Размер упаковки Артикул 

Valvoline Light & Heavy-Duty ATF / CVT 1 л 895132 

Valvoline Light & Heavy-Duty ATF / CVT 5 л 895133 

Valvoline Light & Heavy-Duty ATF / CVT 20 л 895134 

Valvoline Light & Heavy-Duty ATF / CVT 60 л 895135 

Valvoline Light & Heavy-Duty ATF / CVT 208 л 895136 

   

Valvoline Light & Heavy-Duty ATF / CVT MEA 1 л 895627 

 

Соответствующие описания продукции и спецификации доступны на вебсайте Valvoline или 

непосредственно на нашем портале данных о продукции www.pisheets.valvoline.com 

 

В случае, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь к представителю ООО 

«Валволин Евразия». 

 
С наилучшими пожеланиями, 
 

Служба маркетинга 

Valvoline Europe 
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