
 
 
 
 
 
 

                           Swd Rheinol ATF MB III 
Масло для автоматических коробок передач Mercedes с 

длительным сроком службы 
   Описание: 

Swd Rheinol ATF MB III – высокоэффективное масло для автоматических коробок передач с длительным сроком 
службы для применения в современных автоматических коробках передач, разработанное специально MB. Оно 
основано на базовых маслах, полученных в результате синтеза, а также синтетических базовых маслах и обладает 
важным набором характеристик. Очень стабильная присадка VI в совокупности с современными добавками для 
защиты от износа, а также соответствующими стабильными характеристиками передачи трения гарантируют 
долгосрочные превосходные переходные характеристики переключения в современных автоматических коробках 
передач с регулируемым сцеплением для соединения насосного колеса с двигателем 
     Применение:  
Swd Rheinol ATF MB III предназначено для автоматических коробок передач, если согласно 
рекомендаций MB 236.10 должно использоваться масло для автоматических коробок передач. 
        Спецификации: 
Swd Rheinol ATF MB III отвечает всем требованиям Dexron III.  
Масло полностью совместимо со всеми Dexron IID и Dexron III легко может быть смешано с ними. 
Соответствует: 
GM Dexron III 
MB 236.10                         

            Типичные характеристики: 
Swd Rheinol ATF MB III Ед.изм. Показатели          Стандарт/метод 
Плотность при 15oC кг/м3 850 DIN 51 757 
Внешний вид  прозрачный  
Кинематическая вязкость при 40°C мм2/с 38,0 DIN 51 562 
Кинематическая вязкость при 100°C мм2/с 7,6 DIN 51 562 
Температура застывания °C -54 DIN ISO 3016 
Индекс вязкости  171 DIN ISO 2909 
Вязкость по Брукфилду при -40°C мПа.с 14000 ASTM D2983 
FZG Испытание на износ A/8.3/90 и A/16.6/90 ступень отказа >12 / >12           DIN EN 14635-1 
      Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее     время продукции.  

            Меры по безопасному использованию продукта: 
Указанный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и 
использовании. Рекомендации по правильному обращению с продуктом приведены в "Паспорте безопасности", 
который предоставляются по запросу  ответственным за продажи.  Данный продукт не должен применяться для 
других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте 
меры по защите окружающей среды. 
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