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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 

TOTACHI ATF Z-1 - полностью синтетическая жидкость для 
автоматических трансмиссий, разработанная для 
удовлетворения жестких требований всех автомобилей 
HONDA и ACURA, оснащенных 4-5 скоростными 
автоматическими трансмиссиями, которым требуется 
жидкость со спецификацией ATF-Z1. Продукт обладает 
высокими фрикционными характеристиками для 
продления общего ресурса работы трансмиссии. 
TOTACHI ATF Z-1 обеспечивает эффективное охлаждение 
трансмиссии в течение длительных периодов 
эксплуатации, хорошую защиту от износа планетарных 
передач при высоких температурах и высоких нагрузках. 
Продукт позволяет поддерживать трансмиссионную 
систему в идеальном состоянии в течение всего срока 
службы жидкости. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

TOTACHI ATF Z-1 рекомендуется для использования в 
трансмиссиях автомобилей HONDA, ACURA и других 4-5-
ступенчатых автоматических коробках передач, где 
требуется жидкость со спецификацией ATF-Z1.  
TOTACHI ATF Z-1 - высокоэффективная жидкость, 
разработанная для удовлетворения требований японских, 
корейских, американских, европейских и других азиатских 
автопроизводителей. 
TOTACHI ATF Z-1 используется в моделях автомобилей 
2010 года и более ранних годов. Не используйте эту 
жидкость в современных моделях автомобилей 2011 года 
и более новых. 

 
ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
 

TOTACHI ATF Z-1 соответствует или превосходит 
гарантийные требования OEM производителей для 
техники, которой требуются продукты со спецификацией 
Z1. TOTACHI гарантирует полное соответствие письменным 
спецификациям, указанным на этикетках продукта. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

• Надежная работа трансмиссии 
Продукт содержит специально подобранные присадки 
для защиты прокладок, уплотнений, уплотнительных 
колец и других механических деталей для продления 
срока службы и повышения надежности трансмиссии. 

• Оптимальное переключение передач 
Повышение комфорта вождения благодаря 
эффективному и плавному переключению передач без 
дребезжания. 

• Предотвращение утечек 
Жидкость не вызывает набухания, усадки или 
отверждения уплотнений. Это позволяет гарантировать 
работу систему без утечек жидкости. 

• Длительный срок службы 
Продукт эффективно предотвращает накопление сажи, 
лака и шлама, обеспечивая интервал замены не менее 
40,000 км. 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВИЯ: 

• HONDA ATF-Z1 

• ACURA ATF-Z1 

• HONDA ATF ULTRA II 
 

См. дополнительную таблицу спецификаций и 
применения. 
 
Продукт подходит для использования в автомобилях 
HONDA, ACURA и другой техники с 4-5 скоростными 
автоматическими трансмиссиями, которым требуется 
жидкость типа Z. 
 
Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует 
рекомендациям производителя оборудования, включая условия 
эксплуатации и практики сервисного обслуживания. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЦЫ ЗНАЧЕНИЕ МЕТОД 

Кинематическая вязкость: 
при 40 оС 
при 100 оС 

 
сСт 
сСт 

 
35.19 
7.33 

 
ASTM D445 
ASTM D445 

Индекс вязкости - 180 ASTM D2270 

Цвет - Красный ASTM D1500 

Температура вспышки оС 230 ASTM D92 

Температура застывания оС -45 ASTM D6892 

Плотность при 30 оС кг/л 0.8338 ASTM D4052 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СПЕЦИФИКАЦИЙ И ПРИМЕНЕНИЯ
 

OEM-производитель /Марка Спецификации 

ACURA 08200-9001A 

HONDA 08200-9001 Honda ATF-Z1 1л, 
08266-99904 Honda ATF-Z1 4л, 
08266-999-01H-E Honda ATF-Z1 1л, 
08268P9901ZT1 Honda ATF-Z1 1л, 
08266-99907 Honda ATF-Z1 20л, 
08200-9005 Honda ATF-Z1 208л 

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

• Избегать попадания прямых солнечных лучей на 
продукцию. 

• Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь 

от влаги и хранить в сухом прохладном помещении. 

• Бочки желательно хранить в сухом помещении на 
паллетах или стеллажах или под укрывным 
материалом. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 INDUSTRIAL CO. LTD 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®. 
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