
ATF F-LV Fluid

Для АКПП
Полностью синтетическое трансмиссионное масло для АКПП
ATF современного поколения производства Ford.
Обеспечивает максимальную защиту от износа при любом
режиме эксплуатации. Красного цвета.

Соответствие требованиям:
#Ford Mercon LV #Ford WSS-M2C-938A #Ford XT-10-QLVC #Motorcraft
XT-10-DLV #Motorcraft XT-10-QLV

Теги:
#Синтетика #Трансмиссионные МКПП #Фасовка в бочках
#Трансмиссионные АКПП

RAVENOL ATF F-LV Fluid – полностью синтетическое трансмиссионное масло
для автоматических коробок передач ATF, изготовленное в Германии, на
основе полиальфаолефинов PAO с добавлением специального комплекса
присадок и ингибиторов, гарантирующее бесперебойную работу АКПП.

RAVENOL ATF F-LV Fluid трансмиссионная жидкость для автоматических
коробок передач современного поколения производства Ford. Обеспечивает
максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации. RAVENOL
ATF F-LV Fluid является жидкостью красного цвета.

RAVENOL ATF F-LV Fluid применяется для АКПП Ford 4F27E с 2008 года выпуска
и 4R75W, 5R110W, 6R80, 6F35, 6F50, ECVT с 2009 года. Обращайте внимание на
оригинальный номер производителя!

В связи с участившимися случаями неверного самостоятельного подбора
специальных жидкостей для АКПП на основании технических данных
(вязкость и т.д.) и последующих проблем с АКПП принято решение не
указывать конкретные технические данные для всех видов спецжидкостей.

Ещё раз ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ. Специальная жидкость RAVENOL
ATF F-LV Fluid является продуктом специально разработанным для
конкретных типов АКПП.

Применять RAVENOL ATF F-LV Fluid следует ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в
соответствии с оригинальным номером указанным в описании продукта.
Проконсультируйтесь в техническом центре касательно Вашего типа АКПП и
оригинального номера ОЕМ или задайте вопрос нашим консультантам, при
этом обязательно укажите VIN код Вашего автомобиля.

Неправильный подбор и применение жидкости для АКПП может привести к
сбоям в работе АКПП, неверному алгоритму переключения, повышенному
расходу топлива, пробуксовыванию АКПП, толчкам и ударам при
переключении, перегреву АКПП и выхода его из строя.

Компания ООО "Равенол Руссланд" не несёт ответственности за
корректность работы и целостность АКПП при неверном подборе и
использовании соответствующей специальной жидкости.

Применение ATF F-LV Fluid
обеспечивает:
Очень хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в
зимний период
Стабильно высокий индекс вязкости
Высокую устойчивость к окислению
Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
Высокую стабильность трения
Высокую термическую и окислительную стабильность
Прекрасные охлаждающие свойства

Параметры:
Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания

Температура потери текучести °C -54 DIN ISO 3016

Цвет n/a красный

Плотность при 20°C кг/м³ 845 DIN EN ISO 12185
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Номер сертификата
соответствия стандарту ISO

14001:2015 RU229136E-U
(Bureau Veritas)

Номер сертификата
соответствия стандарту ISO

9001:2015 RU229136Q-U
(Bureau Veritas)

Номер сертификата
соответствия DUNS

компании «ООО Равенол
Руссланд» 68-326-2490

Политика в области
качества и экологии

Дата документа 23-11-2017

Артикул: 1211120-001 Объем: 1 л
Артикул: 1211120-004 Объем: 4 л
Актуальная информация и цены:
https://www.ravenol.su/p/84
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https://www.ravenol.su/p/84
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/ford-mercon-lv?specifications=593
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/ford-wss-m2c-938a?specifications=619
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/ford-xt-10-qlvc?specifications=642
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/motorcraft-xt-10-dlv?specifications=1075
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/motorcraft-xt-10-qlv?specifications=1076
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/sintetika?types=353
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/transmissionnye-mkpp?types=422
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/fasovka-v-bochkah?types=359
https://www.ravenol.su/produkty-ravenol/1/transmissionnye-akpp?types=427
https://www.jivosite.ru?utm_source=www.ravenol.su&utm_medium=link&utm_content=widget_popup&utm_campaign=self_ad
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https://www.facebook.com/RavenolRussland/
https://vk.com/ravenolrussland
https://www.instagram.com/ravenolrussland/
https://twitter.com/ravenolrussland
https://ok.ru/ravenolrussland
http://www.youtube.com/c/RavenolSu
https://plus.google.com/u/0/+RavenolSu
https://t.me/ravenol
https://www.drive2.ru/o/RAVENOLsince1946
https://www.ravenol.su/img/ISO_14001_2015.PDF
https://www.ravenol.su/img/ISO_9001_2015.PDF
https://www.upik.de/adcba95e9da6fc0fa79441c1e876c30b/upik_datensatz.cgi?view=1&senden=Weiter&id=2&crypt=2b9d8b39f857cf6d1f7461951ab17956&code=ruk6t&senden=более
https://www.ravenol.su/img/politika-eco.pdf

