DEXRON – VI ATF
Жидкости для автоматических
передач
Введение
DEXRON –VI производства компании PetroCanada исключительная жидкость,
одобренная General Motors, как жидкость для
использования в автомобилях с
автоматической коробкой передач. Эта
уникальная жидкость специально
разработана для обеспечения двойного срока
службы DEXRON – III (H) ATF и для
повышения эксплуатационных качеств, как
новых, так и старых автоматических передач.
Она разработана для защиты автоматической
передачи через улучшенное сопротивление
окислению, длительность трения, и отвечает
требованиям защиты от износа последних
моделей современных автомобилей. Она так
же разработана для обеспечения легкого
реагирования на изменения в показаниях
масла в течение всего периода его
использования, Petro-Canada DEXRON – VI
ATF последовательно защищает передачу
вашего автомобиля/грузовика дольше, чем
все предыдущие жидкости типа DEXRON.
Petro-Canada DEXRON – VI ATF была
разработана в связи с критериями проекта
компании General Motors на 2006 год.
Она разработана на основе базовых масел
Petro-Canada Purity с уровнем модификации
молекул масла 99,9% и совокупной системы
присадок. Petro-Canada предлагает вам
автоматическую жидкость, с теми же
свойствами, которая так же эффективна как и
жидкость которая используется на заводах
для начальной заливки. Кроме того, PetroCanada получила первой лицензию на
DEXRON – VI ATF от General Motors (J60001).

Свойства и преимущества
• Продлевает срок
использования жидкости
• Увеличивает жизненный цикл
трансмиссии
• Возможное увеличение
сроков замены
• Расширенные свойства
продукта для более новых и
старых передач
• Превосходное сопротивление
против шлама и образования
отложений
• Улучшенные качества против
окисления и тепловой
стабильности, чем у DEXRON
–III (H) ATF
• Превосходная
низкотемпературная
текучесть
• Повышенный контроль
пенообразования, который
контролирует всевозможные
изменения и уменьшает
изнашивание подшипников,
втулок и механизмов
• Более последовательные
свойства перемещения
• Оптимизированные
фрикционные свойства
• Предотвращает дергание
сцепления в модулированных
трансформаторах
• Расширенные сроки
эксплуатации жидкости и
долговечность работы
сцепления
• Ровная работа механизмов
при низких температурах
• Долгая работа пластины
сцепления
•
Улучшенная экономия
топлива, чем у DEXRON –III
(H) ATF

•

•

•
•

Улучшенная передача
вращающего момента, чем
DEXRON –III (H) ATF
Более последовательный профиль
вязкости, который поддерживает
последовательную работу
вращающего момента
Более низкая вязкость, чем
DEXRON –III (H) ATF
Улучшенная срезающая
стабильность

Одобрение MB 236.41
Petro-Canada DEXRON – VI ATF
одобрена
для
применения
в
автомобилях
Mercedes-Benz,
где
требуются жидкости спецификации МВ
236.41

Применение
Petro-Canada DEXRON – VI ATF
рекомендована для всех автомобилей 2006
года и других транспортных средств с
гидроматическими автоматическими
передачами. Это полная сервисная
поддержка к применению для DEXRON – III
(H), III и IIE. Отвечает спецификации GM,
GMN10060.

Типичные характеристики
Свойства
Плотность, кг/л @ 150С
Цвет
Точка возгорания, 0С/0F
Вязкость
cSt @ 400C
cSt @ 1000C
Индекс вязкости
Точка застывания, 0С/0F
Вязкость по Брукфилду
сР @ -200C
cP @ -300C
cP @ -400C
Углеродный осадок золы, %
Основной номер
Квалификационный номер
ID код продукта

Метод проверки
D4052
D92

DEXRON –VI ATF
0.846
Красный
206 / 403

D445

29.8
6.0
151
-54 / -65

D2270
D97
D2983

D874
D2896

1,053
3,164
12,030
0.02
2.0
J-60001
DEX6

