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Профессиональная серия

Характеристики

Automatic Transmission
Flush
Wynn's Automatic Transmission Flush присадка для
промывки автоматической трансмиссии и
восстанавливающая ее оптимальную работу.

Свойства







Безопасно удаляет лаковые отложения.
Подготавливает коробку передач для заливки новой жидкости.
Очищает все внутренние компоненты коробки передач.
Облегчает и делает тише переключения передач.
Продлевает срок службы деталей.
Восстанавливает оптимальное переключение передач.

Применимость
 Рекомендовано при замене масла ATF в автоматических коробках передач или
при возникновении проблемы с переключением передач.
 Для всех типов транспортных средств с автоматической коробкой передач.
Характеристики
Внешний вид
Плотность при 15C
Flash Point
Вязкость при 40C
Вязкость при 100°C
Индекс вязкости

: желто-коричневая жидкость
: ок. 0,897 кг/дм³
: ок. 208°C
: ок. 28,1 мм²/сек
: ок. 5,8 мм²/сек
: 156
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Указания по применению
 Для использования в установке TranServe (см. инструкцию по эксплуатации).
Фасовка

Характеристики
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