КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ
eni Rotra ATF VI
eni Rotra ATF VI – это маловязкое синтетическое масло, обладающее высокими
эксплуатационными характеристиками, разработанное на основе синтетических базовых
масел класса премиум, с использованием усовершенствованной технологии добавления
присадок, результатом чего стало превышение жестких требований, предусматриваемых
спецификацией GM DEXRON-VI, необходимых для оптимального использования в
пассажирских и грузовых автомобилях, оборудованных основной коробкой передач.
Масло eni Rotra ATF VI является полностью совместимым с прочими смазочными
материалами, благодаря чему оно рекомендовано для использования в автоматических
коробках передач или системах рулевого управления с усилителем пассажирских и
грузовых автомобилей, параметры масла которых должны соответствовать
спецификациям DEXRON II-E, III-G и III-H.
ХАРАКТЕРИСТИКИ (СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
eni Rotra ATF VI
Вязкость при 100 градусах Цельсия
Вязкость при –40 градусах Цельсия
Индекс вязкости
Температура вспышки COC (Conventional Oxidation
Catalyst — обычный каталитический нейтрализатор)
Температура потери текучести
Цвет
Массовая плотность при 15 градусах Цельсия

мм2/с
мПа.с
—
градусы Цельсия

5,7
10 400
154
190

градусы Цельсия
—
кг/л

–48
Красный
0,848

СВОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ





eni Rotra ATF VI демонстрирует чрезвычайную устойчивость к окислению в
тяжелых условиях, что обеспечивает плавность переключения передач и надолго
предотвращает образование шлаков и отложений;
Противовспенивающие
свойства
указанной
продукции
предотвращают
образование пузырьков воздуха, которые могут оказывать негативное воздействие
на однородность смазывающего слоя, и обеспечивают быстрый выпуск воздуха;
Противоизносные свойства указанной продукции обеспечивают надежную защиту
и безопасность системы трансмиссии;
eni Rotra ATF VI обладает оптимальными фрикционными свойствами,
обеспечивающими плавное переключение скоростей в условиях низких температур
и помогающими предотвратить вибрацию коробки передач.

СПЕЦИФИКАЦИИ
eni Rotra ATF VI является официально одобренной или соответствует требованиям
указанных ниже спецификаций:
- GM DEXRON VI H
- FORD MERCON LV
- JASO 1-A
- AISIN WARNER AW-1

- JWS 3324
- MITSUBISHI SP-IV
- MITSUBISHI ATF-J2
- NISSAN MATIC S

- HONDA DW-1
- HYUNDAY/KIA SP-IV
- HYUNDAY NWS-9638
«Эни С.п.А.»
Подразделение по
оптимизации и
маркетингу

- SAAB 93 165 147
- TOTYOTA WS

Виа-Лаурентина 449, г. Рим, 00142
Телефон (коммутатор): +39 06 5988.1
Адрес сайта в сети Интернет: www.eni.com
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