
 
 
 
 
 
 

            Swd Rheinol ATF DX  III G 
Полусинтетическая жидкость для автоматических 

трансмиссий 
 Описание: 

Swd Rheinol ATF DX III G - всесезонная полусинтетическая трансмиссионная жидкость c содержанием 
рафинированных присадок и полиальфаолефинов (PAO) для автоматических коробок передач. Обеспечивает 
сверхвысокую защиту от износа в широком диапазоне температур. Функциональные характеристики остаются 
постоянными на протяжении всего срока службы. Содержат эффективные антипенные присадки. Не оказывает 
воздействие на уплотнители. Отвечает самым высоким требованиям автопроизводителей. Высокие антиокис-
лительные свойства обеспечивают идеальную чистоту деталей трансмиссии. Стабильное смазывание тяже-
лонагруженных дифференциалов. Благодаря содержащимся в масле высококачественным присадкам 
выполняются следующие функции: 
-Защита от износа в любых эксплуатационных условиях  
-Высокие противозадирные и противоизносные свойства.  
-Сохранение стабильной масляной пленки на поверхностях деталей при экстремальных условиях эксплуатации  
  Применение: 
Применяется в любых автоматических коробках передач, гидроусилителях и гидравлических системах  
легковых, грузовых автомобилей и строительной техники, где предписан смазочный материал Dexron III.   
   Спецификации: 
GM DEXRON® III G 
Allison C-4, Renk 
Denison, Ford Mercon® 
Voith, Caterpillar TO-2 
Sperry Vickers 
ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A 

        Типичные характеристики: 
Swd Rheinol ATF DX  III G Ед. изм Показатели Стандарт/метод 
Плотность при 15 oC кг/л 0,862 DIN 51 757 
Кинематическая вязкость при 40 oC мм2/с 35.8 DIN 51 562 
Кинематическая вязкость при 100 oC мм2/с 8 DIN 51 562 
Индекс вязкости  200 DIN ISO 2909 
Температура застывания oC -48 DIN ISO 3016 
Температура вспышки oC 176 DIN ISO 2592 
Цвет  красный  
 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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