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Super ATF
Super ATF – высококачественное трансмиссионное масло,
рекомендованное к применению во всех типах автоматических
коробок передач General Motors и в ряде АКП автомобилей FORD,
выпущенных в 2005 году и на более ранних моделях с истекшим
гарантийным сроком. Рецептура продукта обеспечивает надлежащие
фрикционные характеристики, мягкое и бесшумное переключение
передач в трансмиссиях с электронными системами контроля. Масло
обладает превосходными антиокислительными свойствами при
длительном интервале работы, прекрасными низкотемпературными
характеристиками, надежно защищает от износа, предотвращает
образование шлама и нагара.

Применение:
Super ATF – рекомендован для сервисной заливки в АКП
автомобилей General Motors и Ford 2005 года и более раннего
модельного ряда с истекшим гарантийным сроком и не требующих
применения жидкостей MERCON SP, MERCON V, Type F или Type T-
IV. Этот продукт также рекомендован  для использования в
автомобилях других различных марок, где производитель указывает
на необходимость использовать трансмиссионную жидкость такую же
как в АКП автомобилей General Motors  2005 года и более раннего
модельного ряда. Это масло соответствует спецификациям
Allison C-4

Трансмиссионное масло Super ATF может применяться в мобильных
и промышленных гидравлических системах, работающих в широком
температурном диапазоне.

Super ATF не рекомендуется применять в автоматических
трансмиссиях GM DEXRON-Vl или Ford MERCON V имеющих
гарантию и в бесступенчатых коробках передач (CVT).
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Super ATF
Стандартные показатели

Плотность, г/см3 @ 15.6°C (60°F) 0.862
Цвет Красный
Температура вспышки (COC), °C (°F) 206 (403)
Температура потери текучести, °C (°F) -57 (-71)
Вязкость_______________________________________________________________________________
cP @ -40°C (Brookfield) 17,000
cSt @ 40°C 35.4
cSt @ 100°C 7.6
SUS @ 100°F 179
SUS @ 210°F 51.6
Индекс вязкости 193
Цинк, вес % <0.003

Информация по здоровью и безопасности
Для рекомендаций по безопасному обр ащению  и использования данного продукта, смотрите листки
данных по безопасности материала на сайте http://w3.conocophillips.com/NetMSDS

По причине проведения научно -исследовательских работ по этому продукту
информация, предоставленная з десь может быть изменена без предварительного
уведомления.
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