ELFMATIC G2 SYN
Полностью синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий и гидравлических систем.

ПРИМЕНЕНИЕ
•
Автоматические
коробки передач

Рекомендуется для всех автоматических трансмиссий и коробок
передач с переключением скоростей под нагрузкой, а также для
гидравлических систем в тех случаях, когда производитель
рекомендует жидкость типа DEXRON® IIE:
o автоматических коробок передач;
o коробок передач с переключением скоростей под нагрузкой;
o гидравлических муфт;
o

гидроусилителей рулевого управления.

СПЕЦИФИКАЦИИ
•

Одобрено автопроизводителями:
DEXRON® II E
MAN 339 type Z-2

Одобрено
к применению
ведущими
производителями

MAN 339 type V-2
MB – Approval 236.8
VOITH H 55.633635
ZF TE-ML 09X, 14B, 16L
BMW Groupen 32 – 5.0 partie A
•

Отвечает требованиям спецификаций FORD М2С 138 CJ и М2С
166Н.

•

Превосходная термическая стабильность и стойкость к окислению
препятствуют образованию отложений и обеспечивают
продолжительность срока службы сцеплений, что, в свою очередь,
ведет к экономии затрат на техническое обслуживание.

•

Прекрасная текучесть и хорошая смазывающая способность при
низких температурах обеспечивают плавную и бесперебойную
работу передач в холодное время года, функционирование
сцеплений без ослабления, поломок, чрезмерного залипания, рывков
и вибрации.

•

Очень высокий индекс вязкости.

•

Совместимо с эластомерами и цветными металлами (медью и
основными сплавами).

•

Превосходные антикоррозионные, антиржавейные и противопенные
свойства.

•

Отличная защита от износа, особенно зубьев шестерен, упорных
подшипников и насосов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Может применяться
в любых
климатических
условиях
Значительно
увеличивает
интервал замены
Экономия топлива

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандарт

ELFMATIC G2 SYN
Плотность при 15°C
Вязкость при 40°C
Вязкость при 100°C
Индекс вязкости
Температура застывания

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l’ILE
92000 Nanterre

ASTM D445
ASTM 445
ASTM D2270
ASTM D97

Единицы
измерения
кг/см³
2
мм /с
2
мм /с
°C

Значение
840
33
7,4
200
-51

ELFMATIC G2 SYN
Обновление:
Sticker reference:

Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности.
Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым
представителем.

