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МАСЛО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ HAVOLINE® MD-3 

 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Предназначено для систем, для которых 
требуются масла предыдущих категорий 
DEXRON®-III H, MERCON® и Allison C-4.1  

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ  
Масло для автоматических коробок переключения 
передач (АКПП) Havoline® MD-3 обеспечивает 
выгоду покупателю благодаря:  

• Защите от образования нагара, лака и других 
углеродистых отложений. 

• Уникальной стабильности за счёт базовых 
масел премиум-класса и дополнительных 
ингибиторов окисления 

• Снижению уровня шума – особенно 
эффективно в предотвращении "вибрации" в 
АКПП. Помогает обеспечить плавную 
бесшумную работу на всех скоростях. 

• Быстрой циркуляции при низких 
температурах и исключительной прочности 
масляной плёнки при высоких температурах. 

СВОЙСТВА 
Havoline MD-3 – это трансмиссионное масло для 
АКПП легковых автомобилей и малотоннажных 
грузовиков производства  "General Motors", "Ford 
Motor Company" и других автопроизводителей, 
подходящее для большинства моделей до 2006 
модельного года, если для этих трансмиссионных 
систем требуются высокоэффективные 
универсальные масла для силовых передач. 

Оно производится на основе гидроочищенных 
базовых масел премиум-класса и присадок, 
придающих термоокислительную стабильность, 
несущую способность, защищающих от износа и 
коррозии и снижающих фрикционные 
характеристики.  
1 DEXRON - зарегистрированный товарный знак корпорации 

"General Motors".  
 MERCON – зарегистрированный товарный знак компании 

"Ford Motors". 

Оно помогает предотвратить вспенивание, нагар, 
лак и другие углеродистые отложения.  

Масло для АКПП Havoline MD-3 также помогает 
обеспечить удивительно длинный срок службы. В 
суровых условиях эксплуатации оно: 

• снижает трение для стабильного, плавного 
переключения передач, 

• специально предназначено для 
предотвращения вибрации, 

• сохраняет текучесть при длительной работе при 
низких температурах и стабильность при 
высоких температурах, 

• защищает радиаторы трансмиссионной 
жидкости от коррозии, 

• максимально предотвращает вероятность 
капитального ремонта коробки передач из-за 
нагара, коррозии и износа 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Масло для АКПП Havoline MD-3 разработано для 
применения в большинстве АКПП до 2006 
модельного года, произведённых компаниями 
"General Motors", "Ford Motor Company" и другими 
автопроизводителями, если для этих 
трансмиссионных систем требуются 
высокоэффективные универсальные масла для 
силовых передач. Рекомендуется для систем, 
требующих применения масел предыдущих 
категорий DEXRON®-III H, MERCON® и Allison C-4. 
В подборе трансмиссионного масла для АКПП 
вашего автомобиля всегда руководствуйтесь 
инструкциями, содержащимися в вашем 
руководстве для владельца транспортного 
средства. Это трансмиссионное масло нельзя 
применять в системах под высоким давлением 
вблизи источников открытого пламени, искр либо 
горячих поверхностей. Использовать только в 
помещениях с достаточной вентиляцией.  
Хранить в закрытом контейнере. Не применять в 
аппаратах искусственного дыхания либо другом 
медицинском оборудовании. 



Масло для АКПП Havoline® MD-3 — Продолжение 
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ДАННЫЕ ТИПОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 
Номер продукта по классификации Chevron  221854  
Номер Листка безопасности  8654  
Плотность, API  33,4  
Вязкость, кинематическая 

сСт при 40°C  
сСт при 100°C  

34,1 
7,0 

Индекс вязкости 171  
Температура вспышки, °C(°F)  212(414)  
Температура застывания, °C(°F)  -50(-58)  
Цвет Красный 
 
При стандартном производстве возможны незначительные  
отклонения от типовых свойств, указанных выше. 


