Swd Rheinol ATF Plus 4
Полусинтетическая жидкость для автоматических
трансмиссий
Описание:
Swd Rheinol ATF Plus 4 – полусинтетическая жидкость для автоматических трансмиссий с длительным
сроком службы для тяжелых условий работы и применения в автоматических коробках передач автомобилей. Базовые масла, полученные в результате синтеза , в сочетании с новой современной технологией
присадок , обуславливают отличные эксплуатационные качества этой жидкости для автоматических
трансмиссий особенно в отношении удлиненных интервалов смены масла. Оптимально согласованные
фрикционные свойства жидкости выполняют требования в отношении муфт переключения передач в
автоматической передаче, а также урегулированного сцепления для соединения насосного колеса гидротрансформатора с двигателем.

Применение:
Автоматические коробки передач

Спецификации:
MB 236.11 (Mercedes Benz – спецификация № A 0019892203)
VW TL 521 62 (Audi/VW – спецификация № G 052 162 A1)
ZF TE-ML 11B
DEXRON III
DC ATF +4
Voith Turbo согласно H55.6336.35 о длительных интервалах смены масла (120000 км).
BMW – спецификация № 83229407807,
Porsche – спецификация № 999.917.547.00,
Peugeot – спецификация № Z000169756 ,
Citroen – спецификация № Z000169756,
Rolls Royce – спецификация № PL 31493 PA,
Jaguar – спецификация № JLM 20238.

Типичные характеристики:
Swd Rheinol ATF Plus 4
Ед. изм
Показатели
Стандарт/метод
Плотность при 15oC
кг/л
0,850
DIN 51 757
Внешний вид
прозрачный
Кинематическая вязкость при 40 oC
мм²/с
37,6
DIN 51 562
Кинематическая вязкость при 100 oC
мм²/с
7,55
DIN 51 562
Индекс вязкости
174
DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфилду
мПа.с
14000
ASTM D2983
Температура застывания
oC
-51
DIN ISO 3016
FZG испытание на износ A 8.3/90 / A 16.6/90
>12 / >12
DIN EN 14635-1
Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Меры по безопасному использованию продукта:
Указанный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и
использовании. Рекомендации по правильному обращению с продуктом приведены в "Паспорте
безопасности", который предоставляются по запросу ответственным за продажи. Данный продукт не должен
применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного
продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.
Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Шлютерсхоф, 28
47059 Дуйсбург, Германия
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