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EUROL ATF 7100
Высокотехнологичное полностью синтетическое
масло для автоматической трансмиссии

Масло Eurol® ATF 7100 является полностью
синтетеческим маслом для автоматической
трансмиссии, специально разработанное для
автоматических трансмиссий Mercedes Benz NAG2. 

Формула Eurol® ATF 7100 разработана на основе
высококачественных синтезированных базовых масел
и поледних присадок. Это гарантирует постоянно
высокий уровень ее уникальных качеств во время
использования.

Eurol® ATF 7100 может использоваться для
заполнения или пополнения уровня масла
автоматической трансмиссии, с рекомендуемым
уровнем работы MB 236.14, (а также) MB 236.12 и MB
236.10 (за исключением систем полного привода
4Matic).

Eurol® ATF 7100 имеет стабильный и высокий
показатель вязкости, а также низкую точку
застывания. Смазывающие качества и
характеристики трения тщательно сбаланисрованы
для получения комфортного переключения и
уменьшения потребления топлива.

Eurol® ATF 7100 предлагает отличную
сопротивляемость окислению, коррозии и
пенообразованию, обеспечивая, таким образом,
постоянно эффективную работу, в течение всего
своего срока службы.

Eurol® ATF 7100 может также использоваться в
качестве решателя задач для автоматических
трансмиссияй, которые обладают менее удобными
свойствами переключения.

Режим работы:

MB 236.14

236.10 & 236.12 (за исключением системы полного
привода 4Matic)

Стандартные значения:

ATF 7100

Плотность 20°C

Kg/L

0,847

Вязкость 100°C

cSt

6,5

Вязкость 40°C

cSt

29,5

Вязкость-40°C

cP

Доступные объемы
E113658 - 1L, E113658 - 60L, E113658 - 210L
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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