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Dentro Extra/Дентро Экстра
Автоматическое-трансмиссионное масло

Описание:

Dentro Extra/Дентро Экстра автоматическое трансмиссионное масло ATF-Dexron II D это новая разработка в серии
ATF-жидкостей для трансмиссий с более высокими рабочими показателями, стойкостью к окислению, стабильной
вязкостью при изменении температур, низкой температурой замерзания и высокой температурной стабильностью.
Благодаря применению специальных EP-добавок это масло не пенится и имеет высокую защиту от износа. Это
специальное масло  для автоматических КПП.

Право на изменения в данных оставляем за собой.
Внимание: соблюдать указания производителя!
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Свойства Эффективность

• Высокая температурная стабильность
• Не пенится
• Оптимальный характер трения
• Высокая способность выдерживать нагрузки
• Стойкость к окислению
• Экстремальная износостойкость
• Экстремально низкая точка замерзания
• Исключительные вязкостно-температурные показатели
• Нейтрально по отношению к уплотнительным

материалам

• Надежность работы при особенно больших нагрузках
• Очень хорошая работоспособность при различных

температурах
• Лучшая смазочная способность
• Круглогодичное использование

Спецификация/Классификация/Конструкция Применение

Имеет допуски под другим наименованием:

GENERAL-MOTORS-
CORPORATION

Dexron II D

Зарекомендовало себя на практике и используется в
агрегатах с предписаниями о заполнении

• Автоматические КПП автомобилей
• Автомобили с механической КПП

согласно указаний производителя
• Автомобили с гидроусилителем руля согласно

указаний производителя
• Автомобильные гидравлические системы согласно

указаний производителя

Устранение отходов:

• Dentro Extra/Дентро Экстра относится ко 2-категории отходов, поэтому после его использования отходы
подлежат утилизации.

Совместимость:

• Dentro Extra/Дентро Экстра совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. При
доливке  однако рекомендуется использовать исключительно  Dentro Extra/Дентро Экстра.

Dentro Extra/Дентро Экстра

Арт.-№ Емкости

302301 Банка 500 мл

302302 Банка 1 л

302304 Канистра 5 л

302305 Канистра 20 л

302306 Бочка 60 л

302308 Бочка 200 л

342309 Контейнер 1000 л

Вес при 15°C кг/м³ 865

Вязкость при 40°C cSt 35

Вязкость при 100°C cSt 7,4

Индекс вязкости 180

Температура
воспламенения СОС

°C 205

Критическая точка °C -39

Цвет красный

TBN мгKOH/г 2,2


