Присадки - Топливо

Eurol ATF Treat

Присадка в масло для повышения плавности автоматических коробок передач
Описание
Eurol ATF Treat - это присадка, разработанная для
увеличения производительности автоматической
трансмиссионной жидкости. Этот продукт следует
использовать, когда
трансмиссия
автомобиля
начинает работать не равномерно.

Eurol ATF Treat предназначен для продления срока
службы автоматической коробки передач. Eurol ATF
Treat использует трансмиссионное масло в качестве
жидкости-носителя, чтобы добраться до каждой части
трансмиссии. Объем упаковки 500 мл.

Eurol ATF Treat поддерживает смазочную пленку на
всех движущихся деталях, поэтому существенно
снижается трение металла по металлу, что
обеспечивает долгосрочную защиту смазанных
деталей.

Eurol ATF Treat рекомендуется для использования с
трансмиссионным маслом от 8 до 12 литров. Если
ваша трансмиссия автомобиля грубо переключается,
мы рекомендуем добавить эту присадку в
автоматическую коробку передач.

Eurol
ATF
Treat
следует
использовать
в
автоматической коробке передач, которая имеет
проблемы со скольжением, когда она холодная. Если
проблемы будут устранены после прогрева коробки
передач, Eurol ATF Treat устранит проблемы с
переключением. Это приведет к значительному
улучшению плавности переключения передач.

Eurol ATF Treat совместим со всеми коммерчески
доступными трансмиссионными жидкостями.
Перед использованием необходимо ознакомиться с
инструкцией по безопасности продукта Eurol ATF Treat
для получения информации об условиях и сроке
хранения.
Если
потребуется
дополнительная
информация, обратитесь за консультацией к
специалистам Eurol по подбору смазочных
материалов.

Физические характеристики
Цвет
Температура вспышки

ДОСТУПНЫЕ ОБЪЕМЫ 500ML

Янтарный
143 °C

ASTM D 93
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Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в
данном документе в любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта.Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми.
Малые отклонения, которые могут возникнуть во время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью,
компилятор не несет ответственности за ущерб в результате бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с
поставщиком.
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