
ОПИСАНИЕ:

Жидкость для автоматических трансмиссий PEAK® DEXRON® III & MERCON® ATF сделана на основе базовых масел 
высокой степени очистки с добавлением специально сбалансированных присадок, благодаря чему продукт 
удовлетворяет всем требованиям автоматических трансмиссий. Жидкость для автоматических трансмиссий PEAK® 
DEXRON® III & MERCON® ATF содержит особые модификаторы трения, которые обеспечивают плавное срабатывание 
блокировки дифференциала, что является требованием производителей General Motors и Ford. Рецептура продукта 
обеспечивает надлежащие фрикционные характеристики, мягкое и бесшумное переключение передач в трансмиссиях с 
электронными системами контроля. Высокий индекс вязкости данной жидкости позволяет использовать ее в широком 
диапазоне температур: она сохраняет прекрасную текучесть при низких температурах и при этом не теряет вязкость при 
высоких. Жидкость обладает превосходными антиокислительными свойствами при длительном интервале работы, 
надежно защищает от износа, предотвращает образование шлама и нагара.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Обеспечивает плавное переключение передач в АКПП, для которых требуются жидкости  
  DEXRON III или MERCON и отличные противовибрационные рабочие характеристики
• Обладает прекрасной устойчивостью к высокотемпературному окислению
• Прекрасные низкотемпературные свойства
• Обеспечивает надежную защиту от коррозии, износа и ржавления
• Минимизирует образование шлама и нагара
• Совместима с прокладками из эластомера и деталями из пластика
• Может применяться как для автомобилей, так и для промышленного оборудования.

ОПИСАНИЕ:ОПИСАНИЕ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

PEAK® DEXRON® III & MERCON® ATF – соответствует и превосходит требования спецификаций:
• Allison C-4
• Denison HF-0
• GM DEXRON-III (одобрено по спецификации H), DEXRON-II
• Sundstrand Hydrostatic Transmission
• Vickers M-2950-S и I-286-S
• MERCON®

Жидкость для автоматических трансмиссий PEAK® DEXRON® III & MERCON® ATF рекомендована для 
использования в автоматических трансмиссиях General Motors, Ford (кроме моделей, для которых 
указана жидкость Ford M2C33-F Type F) и АКПП других автомобилей, если в требованиях указаны 
жидкости DEXRON® III, DEXRON® IIE, DEXRON® II или MERCON®. Продукт также подходит для АКПП 
производства Allison, в т.ч. тех, для которых рекомендованы жидкости C-4, а также трансмиссий 
Caterpillar, если указано масло стандарта TO-2. Может применяться в мобильных и промышленных 
гидравлических системах, работающих в широком температурном диапазоне.
Жидкость для автоматических трансмиссий PEAK® DEXRON® III & MERCON® ATF не рекомендуется 
применять в бесступенчатых коробках передач (CVT).
Для правильного подбора трансмиссионной жидкости обратитесь к руководству по использованию 
вашей трансмиссии.

www.peakauto.ru
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Плотность по API  (ASTM D-287)
Вязкость

сSt @ 40 ˚C  (ASTM D-445)
сSt @ 100 ˚C  (ASTM D-445)

Индекс вязкости  (ASTM D-2270)
Сульфатная зольность. % (ASTM D874)
Температура потери текучести, ˚C
Температура вспышки (CОС), ˚C

32.98

192˚C
-46˚C

35.22
7.29
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