
MERCON V ATF
Kendall MERCON V ATF  полусинтетическая трансмиссионная
жидкость класса премиум для автоматических коробок передач
легковых автомобилей и легких грузовиков, в которых производитель
требует использования жидкости Ford MERCON V. Эта жидкость
может использоваться  в автоматических трансмиссиях Ford 2006
года и более ранних моделях за исключением тех, где требуются
жидкости MERCON SP или Type F. Она применяется в
автоматических трансмиссиях GM 2005 года и более ранних моделях.

MERCON V ATF обеспечивает улучшенную противоизносную и
противовибрационную защиту передач по сравнению с обычными
жидкостями ATF, а также характеризуется лучшими
низкотемпературными свойствами. Она также обладает
исключительной сдвиговой стабильностью и прево сходным
сопротивлением к окислению на протяжении продолжительного срока
эксплуатации жидкости. Полусинтетическая формула этого продукта
обеспечивает ему значительные преимущества по сравнению с
обычными минеральными трансмиссионными жидкостями.

Применения
• MERCON V ATF рекомендуется для первичной заливки во все

автомобили, которые требуют жидкостей Ford MERCON V и в
трансмиссиях Ford и GM 2005 года или более ранних модификаций
где не требуется применение жидкостей MERCON SP, Type F, Type
T-lV, DEXRON-Vl или CVT (вариаторные передачи).

• Рекомендуется для применения в тяжелонагруженных
автоматических и гидрообъемных передачах грузовиков и автобусов

• Рекомендуется для применения в гидроусилителях руля во всех
автомобилях кроме Ford

• Применяется в промышленных и мобильных гидравлических
системах, работающих в широком температурном диапазоне

MERCON V ATF полностью лицензирован для следующих
спецификаций:

• Allison C-4
• Ford MERCON V
• Voith DIWA transmissions
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Особенности и преимущества:

• Оптимальные фрикционные свойства для плавного переключения скоростей и превосходные
противовибрационные эксплуатационные характеристики

• Отличные термическая стабильность и сопротивление окислению на протяжении
удлиненного срока эксплуатации

• Минимизирует образование шлама, нагара и других отложений
• Превосходная защита от износа
• Превосходная защита от сдвига и проскальзывания
• Превосходная защита от коррозии и образования ржавчины
• Отличные низкотемпературная характеристики для плавного переключения скоростей в

холодную погоду
• Хорошая совместимость с материалом сальников и уплотнений
• Превосходная защита от вспенивания

MERCON V ATF
Стандартные показатели

Плотность @ 60°F 0.857
Плотность, фунт/галлон @ 15.6°C (60°F) 7.14
Цвет                                           Красный
Температура вспышки (COC), °C (°F) 196 (385)
Температура потери текучести, °C (°F) <-45 (<-49)
Вязкость (Brookfield)
     cP @ -40°C 10,200
Вязкость Кинематическая
     cSt @ 40°C 34.0
     cSt @ 100°C 7.6
Индекс вязкости 200
Цинк, вес % <0.001

Информация по здоровью и безопасности
Для рекомендаций по безопасному обращению  и и спользования данного продукта, смотрите листки
данных по безопасности материала на сайте http://w3.conocophillips.com /NetMSDS

По причине проведения научно-исследовательских работ по этому продукту информация,
предоставленная здесь может быть изменена без предварительного уведомления.
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