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Описание
SP Matic 2082 – синтетическое масло премиум-класса для автоматических
трансмиссий. Специальные присадки изменяют коэффициент трения, обеспечивая
следующие свойства:

очень высокая стойкость к окислению: повышение срока службы жидкости
высочайшие смазывающие свойства: повышение срока службы трансмиссии
высокий уровень защиты от коррозии и пенообразования
контролируемый коэффициент трения благодаря специальным
модификаторам трения: удобное и точное переключение передач
очень низкая температура потери текучести: использование при
экстремально низких температурах
очень высокий индекс вязкости: надежность работы трансмиссии при
высоких и низких температурах
отсутствие негативного воздействия на уплотнения даже из синтетических
каучуков последнего поколения: предотвращение утечек

 
Назначение
SP Matic 2082 – синтетическая жидкость премиум-класса, специально разработанная
для автоматических коробок передач, выпускаемых азиатскими производителями и
часто устанавливаемых и в европейских автомобилях. Для выбора оптимального
способа использования см. справочную базу данных Kroon-Oil.

 
Характеристики
Toyota ATF
T-III/T-IV/D-II/WS

Nissan Matic Fluid
C/D/J/K

Honda ATF-Z1 (except in
CVT's)

Mazda ATF M-V Hyundai/Kia SP-II/SP-III Suzuki ATF 3314
Subaru ATF/ATF 5AT/ATF
HP/Dexron II

GM Dexron
IID/IIE/IIIG/IIIH, TASA

Ford Mercon/M2C
138CJ/166H/922A1/924A

Allison C4/TES-228, JASO
M 315-2013 Type 1A

BMW 7045E/8072B ZF TE-ML 09/11A/11B

 
Типичные характеристики

  Плотность при 15 °C, кг/л 0,846

  Вязкость при 40 °C, мм²/с 36,60

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения
на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений,
а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически
важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию,
поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта:
sales@kroon-oil.com



  Вязкость при 100 °C, мм²/с 7,20

  Индекс вязкости 165

  Температура вспышки по Кливленду, °C 212

  Температура застывания, °C -48

  Общее щелочное число, мг KOH/г 2,7
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