
STF Synchromesh Transmission Fluid
Для КПП

Полностью синтетическое трансмиссионное масло
специально разработанное для коробок переключения
передач и распределительных коробок автомобилей
концернов GM и Chrysler.

Соответствие спецификациям:
#ASTM D664 #ASTM D1401

Соответствие требованиям:
#Chrysler MS-4874464 #Chrysler MS-4874465 #Chrysler MS-9224
#Chrysler MS-9417 #GM 1052931 #GM 12345349 #GM 12345577 #GM
12377916 #GM 9985535 #GM 9985648 ; GM 9986105

Теги:
#Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Синтетика
#Фасовка в бочках

RAVENOL STF Synchromesh Transmission Fluid – полностью синтетическое
трансмиссионное масло, изготовленное в Германии на основе
полиальфаолефинов PAO с добавлением специального комплекса присадок и
ингибиторов, гарантирующее бесперебойную работу коробок передач.

RAVENOL STF Synchromesh Transmission Fluid специально разработанное
современное трансмиссионное масло для коробок переключения передач и
распределительных коробок автомобилей концернов GM и Chrysler.
Обеспечивает максимальную защиту от износа при любом режиме
эксплуатации.

Применение:

Не применяется для гипоидных трансмиссий задних мостов или с
самоблокирующимися дифференциалами (Limited Slip).

Применение STF Synchromesh Transmission Fluid
обеспечивает:

Параметры:
Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания

Цвет желто-коричневый

Плотность при 20°C кг/м³ 842 DIN EN ISO 12185

Вязкость при 100°C мм²/с 7,4 DIN 51562

Вязкость при 40°C мм²/с 36,5 DIN 51562

Вязкость при -40°C по Брукфильду мПа*с 8 900 ASTM D2983

Индекс вязкости 175 DIN ISO 2909

Температура потери текучести °C -51 DIN ISO 3016

Температура вспышки °C 210 DIN ISO 2592

Тест на коррозию меди 1b ASTM D130

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1221105-001-01-999 / 4014835719910
4 л: 1221105-004-01-999 / 4014835719996

60 л: 1221105-060-01-888 / 4014835719934
208 л: 1221105-208-01-888 / 4014835719903

Снятые с производства продукты

1 л: 1221105-001-01-000 / 4014835718111
5 л: 1221105-005-01-000 / 4014835718159

Равенол Руссланд © 2021

Политика обработки персональных данных

Политика в области качества и экологии

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: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

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

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1221105-004
Код поиска: 4014835719996

5605 р.
1 л 4 л 60 л 208 л

Страница продукта на ravenol.de
Сохранение вязкостных характеристик при самых экстремальных
режимах эксплуатации

Отличную устойчивость к сдвигу и отличную термическую стабильность

Прекрасные вязкостно-температурные свойства

Высокую устойчивость к окислению

Хорошую защиту от износа, отличные антизадирные свойства

Отсутствие пены даже при высоких нагрузках

Хорошую производительность коробки передач при низких температурах,
очень низкую температуру потери текучести

Увеличенный срок службы

Устойчивую масляную пленку даже при высоких температурах и высоких
нагрузках
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