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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 

TOTACHI ATF NS-3 – полностью синтетическая жидкость для 
автоматических трансмиссий с высокими рабочими 
характеристиками, разработанная для соответствия строгим 
требованиям современных азиатских, американских и 
европейских автомобилей, оснащенных бесступенчатыми 
вариаторными трансмиссиями (CVT), как с ременными, так и 
цепными передачами. Продукт обеспечивает повышенную 
защиту от износа цепей, приводов и подшипников в тяжелых 
условиях эксплуатации. Превосходные фрикционные 
характеристики в сопрягаемых металлических деталях 
способствуют оптимальной топливной экономичности в 
автомобилях с вариаторными коробками передач. 
 
TOTACHI ATF NS-3 имеет характерный синий цвет. Хорошая 
прочность смазочной пленки и отличные свойства защиты от 
окисления продлевают срок службы коробки CVT. 
Улучшенное отведение пены и воздуха сохраняет 
эффективность смазки системы. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Продукт рекомендуется для использования в автомобилях 
брендов Infiniti, Nissan, Datsun, Renault, Peugeot, Citroen, 
Dodge, Mitsubishi, Jeep, Toyota, оснащенных современными 
вариаторными трансмиссиями производства JATCO (JF016E и 
JF017E) и в других автомобилях, которым требуется жидкость 
типа NS-3 CVT. 

Продукт совместим с прежними категориями NS-1 и NS-2. 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
 

TOTACHI ATF NS-3 отвечает или превосходит гарантийные 
требования OEM производителей, которые предписывают 
использование жидкостей NS-3 CVT. TOTACHI® гарантирует 
полное соответствие заявленным характеристикам, 
указанным на этикетках продукта. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

• Продленный срок службы трансмиссии 
Высокая стабильность к сдвигу и отличная защита от 
износа эффективно предотвращает повышенное 
давление контакта роликов и цепи либо ремня привода, 
тем самым обеспечивает продленный ресурс работы 
системы CVT. 

• Оптимальный комфорт вождения 
Более плавное переключение и уменьшение задержки 
по времени при переключении за счет присадок, 
дающих высокие противоударные свойства, в составе 
TOTACHI ATF NS-3. 

• Топливная экономичность 
Сочетание фрикционных характеристик TOTACHI ATF NS-
3 и современной конструкции вариаторной 
трансмиссионной системы гарантируют оптимальную 
топливную экономичность. 

• Увеличенные интервалы замены 
Превосходная стойкость к окислению дает высшее 
качество жидкости и максимальный срок службы. 
 

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: 

• NISSAN CVT NS-3 

• NISSAN 999MP-NS300P 

• NISSAN CVT FLUID NS-3 (KLE33-0002/KLE53-00004) 

• INFINITI NS-3 

 

Продукт подходит для использования в автомобилях NISSAN 
моделей Avenir, Bluebird, Cube, Days Roox, Dualis, Elgrand, 
Teana, Lafesta, Latio, Liberty, Moco, Murano, Note, Sunny, 
Sylphy, Tiida, Tino, Wingroad, X-trail, Pathfinder, Serena, Altima, 
Rogue, Juke, Versa Sedan, Sentra, NV200, и других с 
требованиями жидкости ATF CVT NS-3. 
 
Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует 
рекомендациям производителя оборудования, включая условия 
эксплуатации и практики сервисного обслуживания. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЦЫ ЗНАЧЕНИЕ СТАНДАРТЫ 

Кинематическая вязкость 

при 40°С 

при 100°С 

 
сСт 
сСт 

 
34.21 
7.21 

 
ASTM D445 
ASTM D445 

Индекс вязкости - 182 ASTM D2270 

Цвет - синий ASTM D1500 

Температура вспышки оС 212 ASTM D92 

Температура застывания оС -42 ASTM D6892 

Плотность при 30 оС кг/л 0.8364 ASTM D4052 

http://www.totachi.com/
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ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

• Избегать попадания прямых солнечных лучей на 
продукцию. 

• Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь 
от влаги и хранить в сухом помещении. 

• Бочки желательно хранить в помещении на паллетах 
или стеллажах. 

• Рекомендуется вне помещения хранить бочки на боку 
во избежание накопления влаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА  

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и 
охране окружающей среды содержится в 
информационном листке по безопасности применения 
материалов. В нем подробно описаны потенциальные 
опасности, даны предостережения и указаны меры по 
оказанию первой помощи, а также содержится 
информация по воздействию на окружающую среду и 
способам удаления отработанных продуктов.  

TOTACHI® снимает с себя ответственность, если продукт 
применяется с нарушением указанных инструкций и 
предостережений или используется не по прямому 
назначению. Прежде, чем применять продукт не по 
прямому назначению потребителю следует получить 
консультацию у регионального дистрибьютора TOTACHI®. 

http://www.totachi.com/

