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EUROL CVT 1304
Жидкость для бесступенчатой коробки передач
Eurol® CVT 1304

Полностью синтетическая жидкость для
бесступенчатых коробок передач

Жидкость Eurol® CVT 1304 - это полностью
синтетеческое трансмиссионое масло для
смазывания современных бесступенчатых
трансмисий  (CVT).

Eurol® CVT 1304 может применяться во всех
металлических приводных ремнях, которые указаны в
разделе Уровень эксплуатации. Eurol® CVT 1206 не
рекомендуется для Honda и Ford CVT-30.

Eurol® CVT 1304 предлагает оптимальную защиту
бесступенчатых трансмиссий во всех условиях, и
предтвращает износ в точках металлического
контакта на ремнях и блоках.

Eurol® CVT 1304 защищает металические детали от
износа и коррозии, а также неудобных вибраций.
Благодаря специальным добавкам это масло
обладает устойчивым качеством, даже при
непрерывном давлении.  

Формула Eurol® CVT 1304 разработана с целью
предтвращения попадания воздуха и нагромождения
пены, для обеспечения оптимальной смазки.

Уровень эксплуатации:

JATCO CVT 

DBL 2224.20

NSK Belt CVT 

BMW CVT EZL 799 A (BMW 83 22 0 429 154/136 376)
(BMW Mini)

Chrysler CVTF+4  

VW TL 521 80 (G 052 180)

Honda HMMF

Mini Cooper (EZL799)

Toyota (CT), Не рекомендуется для Hybrid CVT

Nissan (NS-II)

Mitsubishi (NS-II/SP-III/CVTF J-1)

Subaru (NS-II / Lineartronic CVTF))

Daihatsu (TC)

Hyundai / Kia (SP-III), Hyunday CVTF

Suzuki (TC/NS-II/CVT Green 1)

Dodge Caliber (NS-II)

GM/Saturn (DEX-CVT)

Ford (CVT23/CVT30/Mercon C), WSS-M2C-928-A

Mercedes Benz (236.20)

Стандартные характеристики:

CVT 1304

Плотность при 20°C

Kg/L

0,849

Вязкость при 100°C

cSt

7,2

Вязкость при 40°C

cSt

33,6

Вязкость при -40°C

cP

Доступные объемы
E113663 - 1L, E113663 - 60L, E113663 - 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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