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Gulf CHF Synth 
Жидкость для автоматических трансмиссий 

Описание продукта: 
Полностью синтетическая жидкость, разработанная для централизованных гидравлических систем, 

гидроусилителей руля и амортизаторов. Обладает повышенной эффективностью относительно вязкости 
при изменении температур, одновременно оптимизируя сопротивление сдвигу, обладает улучшенными 
свойствами в отношении термической стабильности благодаря использованию высококачественных 
синтетических базовых масел. 

Преимущества: 
• Высокая термоокислительная стабильность предотвращает образование осадка и отложений

внутри трансмиссии, способствуя длительному сроку службы, как самой трансмиссии, так и
трансмиссионной жидкости

• Оптимизированные антифрикционные свойства и высокая сдвиговая стабильность защищают
компоненты трансмиссии при резких разгонах и высоких нагрузках, обеспечивают плавное
переключение передач и экономию топлива

• Хорошие противопенные свойства и стабильность вязкостных характеристик гарантируют
оптимальную толщину пленки, надежное смазывание и защиту деталей от износа и задиров

• Эффективная защита от коррозии и ржавчины снижает износ и продлевает срок службы
трансмиссии

• Отличная низкотемпературная текучесть способствует быстрой и легкой прокачке гидравлической
системы в условиях сверхнизких температур окружающей среды

• Совместимость с эластомерами обеспечивает долгий срок службы уплотнений и снижает
вероятность утечки масла

Стандарты и допуски: 
BMW 81 22 9 407 758/BMW 82 11 1 468 041/BMW 83 29 0 429 576, Ford M2C204- A, MAN M 3289 
Opel 1940 715/Opel 1940 766, PSA S71 2710, VW TL 52 1 46 (G 002 000/A7/A8/G 004 000) 

Условия Тестовые методы Показатели 
Плотность при 15°С, кг/м3 ASTM D4052 831 
Вязкость при 40°С, мм2/с ASTM D445 18.5 
Вязкость при 100°С, мм2/с ASTM D445 6.3 
Динамическая вязкость при -40°C мПс на 
вискозиметре 

ASTM D5293 1150 

Индекс вязкости ASTM D2270 334 
Температура вспышки, °С ASTM D92 160 
Температура застывания, °С ASTM D97 -60
Характеристики вспенивания I @ 24°C ASTM D892 30/0 
Характеристики вспенивания I @ 93.5°C ASTM D892 50/0 
Цвет зелёный 

Применение: 
Рекомендована к применению в высоконагруженных автоматических трансмиссиях,  эксплуатирующихся 
в неблагоприятных условиях окружающей среды, таких как сверхнизкие или экстремально высокие 
температуры. Особо рекомендована для автоматических трансмиссий внедорожной техники, где 
рекомендовано применение жидкостей по спецификациям Allison C-4 или Caterpillar TO-2. 
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