
CVT KFE Fluid
Для трансмиссии

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для
бесступенчатых трансмиссий, оснащенных клинноременным
вариатором CVT с низкой вязкостью, предназначенная для
применения в вариаторах Toyota CVT.

Соответствие требованиям:
#Toyota 08886-02505 #Toyota 08886-02503

Теги:
#Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Синтетика
#Трансмиссионные АКПП

RAVENOL CVT KFE Fluid - полностью синтетическая трансмиссионная
жидкость для бесступенчатых трансмиссий, оснащенных клинноременным
вариатором CVT (Continuously Variable Transmission) с низкой вязкостью (Low
Viscosity), предназначенная для применения в вариаторах Toyota CVT.

Гарантирует оптимальную работу трансмиссии. Разработана на основе
полиальфаолефинов (ПАО) с добавлением специального комплекса присадок
и ингибиторов, обеспечивающая бесперебойную работу бесступенчатой
трансмиссии.

Область применения:

Специально разработана для бесступенчатых трансмиссий, оснащенных
клинноременным вариатором (CVT (Continuously Variable Transmission)
Toyota. Обеспечивает стабильную вязкость даже при сверхвысоких
механических нагрузках элементов трансмиссии.

Применение CVT KFE Fluid обеспечивает:

Параметры:
Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания

Цвет красный

Плотность при 20°C кг/м³ 829 DIN EN ISO 12185

Температура потери текучести °C -51 DIN ISO 3016

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1211134-001-01-999 / 4014835803718
4 л: 1211134-004-01-999 / 4014835803725

Равенол Руссланд © 2021

Политика обработки персональных данных

Сертификат дистрибьютора RAVENOL

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мереприятий по
улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)

Номер сертификата
соответствия стандарту ISO

14001:2015 RU003196
(Bureau Veritas)

Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
9001:2015 RU003195 (Bureau

Veritas)

Номер сертификата
соответствия DUNS

компании «ООО Равенол
Руссланд» 68-326-2490

Политика в области
качества и экологии

Поиск и подбор "Звонок бесплатный" +7 (804) 333-6-777
ВАШ РЕГИОН: КОМИ РЕСПУБЛИКА

Главная Товары Подбор Где купить Карьера Запрос Объяснение Блог Контакты О нас

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1211134-004
Код поиска: 4014835803725

4638 р.
1 л 4 л

Страница продукта на ravenol.de

Отличные смазывающие свойства при низких температурах зимой

Стабильный индекс вязкости

Низкую температуру потери текучести

Высокую устойчивость к окислению

Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования

Прекрасную стабильность коэффициента трения

Нейтральность к уплотнительным материалам

Нейтральность к неметаллическим материалам

        D

11

Отправьте нам сообщение

Бизнесмессенджер 
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