Трансмиссионные масла — полностью синтетические

Eurol ATF 7300
Полностью синтетическое масло для автоматических коробок передач низкой вязкости
Описание
Eurol ATF 7300 - это синтетическое масло специально
разработанное и обязательное для 7-ми ступенчатой
автоматической коробки передач Mercedes Benz
NAG2FE+, которая с 2010-го года требует жидкость
для автоматических коробок передач низкой
вязкости.
Eurol ATF 7300 создано на основе
высококачественных синтетических базовых масел и
новейших присадок, чтобы гарантировать неизменно
высокий уровень своих уникальных свойств
переключения передач во время использования.

Eurol ATF 7300 offers предлагает отличную защиту от
окисления, коррозии и образования пены, в результате
чегоподдерживается постоянная высокая
производительность в течение всего срока службы.
Не имеет обратной совместимости с предыдущими
спецификациями MB; так же не совместим с MB
236.10, MB 236.12 и MB 236.14.

Eurol ATF 7300 Eurol ATF 7300 предоставляет
значительное снижение расхода топлива и выбросов
углекислого газа не только благодаря специально
подобранным добавкам, но и благодаря низкой
вязкости.
Eurol ATF 7300 имеет стабильный и высокий индекс
вязкостии низкую температуру застывания. Смазочные
свойства и характеристики трения данного продукта
были тщательно отрегулированы для достидения
удобного переключения передач и снижения
потребления топлива.

Спецификации
Рекомендовано для использования:
MB 236.15

Физические свойства
Цвет
Плотность при 20°C
Кинематическая вязкость при 40°C
Кинематическая вязкость при 100°C
Индекс вязкости
Температура вспышки
Температура застывания

Синий
0.834 кг/л
22.3 сСт
5 сСт
161
188 °C
-48 °C

ASTM D 1298
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 93
ASTM D 97
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