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Профессиональная серия

Характеристики

H.P.L.S.
Присадка для трансмиссии
(+ Стоп Течь)
Wynn's H.P.L.S. добавка для механических коробок
передач улучшающая переключение передач,
устранения утечек масла через уплотнения, и
уменьшения вибрационных шумов шестерен и
подшипников.

Свойства
 Улучшает антифрикционные свойства.
 Уменьшает износ вызванные трением металлом об металл (эффект усиливается
за счет E.P. добавок в трансмиссионные масла).
 Облегчает переключение передач.
 Обеспечивает гидродинамическую смазку, также при сильных нагрузках и при
высокой температуре.
 Предотвращает и уменьшает вибрационные шумы шестерен и подшипников.
 Снижает «холодную вязкость» масла, для обеспечения немедленного
смазывания при холодном старте.
 Останавливает и предотвращает утечку масла через сальники и резиновые
уплотнения.
 Совместима со всеми синтетическими и минеральными маслами для коробок
передач (в том числе ATF Dexron, Mercon) и гидравлическими жидкостями.
Применимость
 Для рулевых механизмов, механических коробок передач и дифференциалов.
 Запрещено использовать данный продукт для автоматических трансмиссий.
Характеристики
Внешний вид
Плотность при 15C
Вязкость при 40°C
при 100C
Точка воспламенения

: Вязкая жидкость желтого цвета
: 0,9188 кг/дм³
: 580 мм²/сек
: 74 мм²/сек
: > 150C
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Указания по применению
 Одна туба 125 мл для обработки 2 литров масла в коробке передач.
Фасовка

Характеристики

№ W59403 – 24x125 мл тубы – EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU/EL/TR/PL/HU/CS
№ W59405 – 12x125 мл тубы в блистере – EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU/EL/TR/PL/HU/CS/SV
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