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Жидкость для автоматических трансмиссий

Описание продуктаОписание продуктаОписание продуктаОписание продукта
Mobil  DEXRON-VI  ATF  -  это  синтетическая  жидкость  для  автоматических  трансмиссий  с  высокими  эксплуатационными
характеристиками, которая соответствует  или превосходит  жёсткие требования технических  условий DEXRON-VI компании GM.
Продукт обеспечивает безупречно надежную защиту автоматических трансмиссий автомобилей GM выпуска 2006 и последующих
годов. Также эта жидкость улучшает эксплуатационные характеристики трансмиссий автомобилей GM более ранних  годов выпуска,  к
которым предъявляются требования DEXRON. 

Особенности и преимуществаОсобенности и преимуществаОсобенности и преимуществаОсобенности и преимущества
Преимущества Mobil DEXRON-VI ATF, в сравнении с жидкостями для трансмиссий типа Dexron/Mercon:

Более продолжительный срок службы жидкости.
Улучшение термоокислительной стабильности.
Оптимизированные фрикционные свойства, что обеспечивает плавность переключения передач при эксплуатации в условиях
низкой температуры и помогает предотвратить вибрацию трансмиссии.
Выдающаяся стойкость к образованию шлама и отложений.
Повышенная защита от износа, что продлевает срок службы трансмиссии.

Превосходная работа при низких температурах. 

Области применения

Применение  жидкости  для  автоматических  трансмиссий  Mobil  DEXRON-VI    ATF  обеспечивает     высокоэффективную      защиту
трансмиссий автомобилей марки GM выпуска  2006 и последующих годов. 

Спецификации и одобренияСпецификации и одобренияСпецификации и одобренияСпецификации и одобрения

General Motors Dexron-VI X

Жидкость для автоматических трансмиссий Mobil DEXRON-VI ATF превосходит требования или соответствует им:     

 

Типовые характеристикиТиповые характеристикиТиповые характеристикиТиповые характеристики

Вязкостные характеристики  

сСт при 40°C 29,5

сСт при 100°C 5,83

cПз при -40°C 11 500

Индекс вязкости 145

Температура вспышки, °С (°F) 220

Относительная плотность в градусах API 35,76
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Цвет красный

 

Охрана труда и техника безопасностиОхрана труда и техника безопасностиОхрана труда и техника безопасностиОхрана труда и техника безопасности

По  имеющейся  информации  не  ожидается,  что  этот  продукт  оказывает  неблагоприятные  воздействия  на  здоровье  при
использовании его по назначению и соблюдении рекомендаций, приведённых в «Бюллетене данных по безопасности». Эти Бюллетени
предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться
для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите
окружающей среды.
Логотип Mobil и изображение Пегаса являются торговыми марками Exxon Mobil Corporation или одной из её дочерних компаний.
DEXRON® и MERCON® являются зарегистрированными товарными знаками General Motors и Ford Motor Company соответственно.
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ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится
только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс» : 123242, Москва, Новинский бульвар, д.31

+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков,
но  не  являются  составной  частью спецификации  или  норм.  На  обычном  производстве  и  при  изготовлении  на  разных  заводах
возможны отклонения,  которые не влияют  на  эксплуатационные характеристики.  Содержащаяся  здесь  информация  может  быть
изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь
к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com    
ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании
Esso,  Mobil  или  ExxonMobil.   Ничто  в  настоящем  документе  не  подразумевает  отмену  или  преобладания  над  корпоративной
независимостью  местных  организаций.  Ответственность  и  отчетность  за  действия  на  местах  остаются  за  местными
аффилированными организациями ExxonMobil.

Energy lives here™
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