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EUROL TRANSFLUID STF
Синтетическое трансмиссионное масло для коробок с
проблемами переключения

Eurol® Transfluid STF - синтетическое
трансмиссионное масло, специально разработанное
для трудно переключающихся ручных коробок, а
также для автоматических трансмиссий.

Eurol® Transfluid STF обеспечивает легкое
переключение при любых температурах и защищает
от ненужного трения. Кроме хороших EP свойств,
масло уменьшает расход топлива.

Eurol® Transfluid STF не повреждает обычные
материалы прокладок. Благодаря низкой температуре
застывания и высокому индексу вязкости продукт
применим в широком диапазоне рабочих температур.

Eurol® Transfluid STF содержит как ингибиторы
коррозии, так и присадки против вспенивания и
окисления. Благодаря отличной термостойкости и
стойкости к окислению масло сохранаяет свои
уникальные свойства. Во многих случаях
уменьшается шум в коробках, и переключение
становится более мягким.

Масло нельзя использовать там, где требуется
спецификации API GL-5.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Ручная КПП: 
SAE 75W; 75W-80 & 80W
API GL-4; MIL-L- 2105; 
MB 235.4/235.5/235.10
Volvo 97308
Авто- и гидравлика:
Allison C4; Caterpillar TO-2 
ZF TE ML 03D/04D/09X /11B /14B/17C; 
Dexron II; Dexron IIIG
ATF LT 71141; BMW LT-2
MAN 339 type D & F; Z1/V1 & Z2
VW G 052 162 ; 
Voith G607/G1363, Renk Doromat
MB 236.1…236.11

Конкретные значения
STF

Плотность 20°C Kг/Л 0,859

Вязкость 100°C cSt 7,5

Вязкость 40°C cSt 33,3

Вязкость -40°C cP <30000

Индекс вязкости 204

Температура вспышки COC °C 190

Температура застывания °C -42

Доступные объемы
E113667 - 1L, E113667 - 4L, E113667 - 5L, E113667 - 60L, E113667 - 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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