Паспорт смазочного материала
Petro-Canada ATF+4™
Жидкость для автоматических
коробок передач
Общие данные

• Повышенная текучесть при низких температурах

Трансмиссионная жидкость Petro-Canada ATF+4® рекомендуется для автоматических коробок передач Chrysler. Она прошла целый ряд испытаний и была одобрена
компанией «DaimlerChrysler» по Спецификации смазочных материалов MS-9602.
В состав жидкостей Petro-Canada ATF+4® входят синтетические базовые масла с высоким индексом вязкости
100% Purity® VHVI Synthetic Base Fluid и уникальный
пакет присадок. Благодаря этому они эффективно повышают производительность автоматических коробок
передач, обеспечивая максимальную точность переключения передач, повышенную стабильность к окислению и на сдвиг, а также продленный интервал замены
по сравнению с жидкостями ATF+3®.
Жидкость Petro-Canada ATF+4™ рекомендуется для
доливки либо полной замены масла в автомобилях
Сhrysler, Dodge, Plymouth, Jeep и Eagle с автоматической коробкой передач, где рекомендуется применение
масел ATF+4® и ATF+3®. Она отвечает требованиям
действующих и предыдущих спецификаций на трансмиссионные жидкости для автоматических коробок передач компании «DaimlerChrysler». Применение жидкости Petro-Canada ATF+4® гарантирует повышенную
защиту от износа, плавное переключение передач при
пониженных температурах и плавное включение сцепления.

• Обеспечивает плавное переключение передач при
пониженных температурах

Свойства и преимущества продукта
• Прошла испытания и одобрена компанией «DaimlerChrysler» по Спецификации смазочных материалов
• Гарантийная защита
• Повышенная защита и эффективность по сравнению
с маслами стандарта ATF+3®
• Лучшая защита от износа и вибрации в течение
более длительного периода времени
• Продлевает срок эксплуатации коробки передач
• Снижает затраты на техническое обслуживание
• Дольше сохраняет постоянный профиль вязкости
для повышения точности переключения передач

• Снижает износ узлов коробок передач во время эксплуатации при пониженных температурах
• Улучшенная стабильность к окислению и термическим нагрузкам по сравнению с предыдущим
стандартом ATF+3®
• Повышенный срок службы
• Меньший объем масла на доливку
• Сниженные расходы на обслуживание автомобиля
• Повышенная экономия топлива
• Продленный интервал замены по сравнению с
предыдущим стандартом ATF+3®
• Прошел многочисленный испытания, которые показали, что интервал замены превышает 160000 км.

Применение
Жидкость Petro-Canada ATF+4® протестирована и
одобрена корпорацией «DaimlerChrysler». Она рекомендуется как для доливки, так и для полной замены масла
во всех типах автоматических коробок передач в автомобилях производства «Chrysler Group», где рекомендуются смазочные материалы стандарта ATF+4® либо
более ранних спецификаций ATF+®, например, ATF+3®.
Компания «Петро-Канада» предлагает полный ассортимент жидкостей для автоматических коробок передач,
которые отвечают любым вашим требованиям. Для
подбора необходимого масла всегда читайте рекомендации руководства к автомобилю.

В чем отличие
технологии HT?
Компания «Петро-Канада»
использует
технологию
глубокой гидроочистки нефти
«HT Purity Process» для производства абсолютно прозрачных, очищенных
на 99,9% базовых масел.
На их основе
производится
целый ряд
смазочных
материалов,
технологических
жидкостей и
смазок, которые
значительно
увеличивают
производительность и надежность работы
оборудования
наших заказчиков.

Типовые данные испытаний
Свойство
Плотность при 150С, кг/л
Цвет (визуальный)
Температура вспышки, 0С
Температура застывания, 0С
Вязкость:
сСт при 400С
сСт при 1000С
сек. Сейболта при 1000F
сек. Сейболта при 2100F
Индекс вязкости
Вязкость по Брукфильду:
сП при -28,90С
сП при -400С
Идентификационный код продукта

Метод испытания

PETRO-CANADA
ATF+4®

D4052
D92
D97

0,847
Красный
198
-51

D445

33,24
7,51
167
51
204

D2270
D2983

2050
8380
CHRYATF4

Вышеуказанные значения – типовые для стандартного производства. Они не являются спецификацией материала.

Здоровье и безопасность
Для получения Листка безопасности свяжитесь с одним из представителей компании «Петро-Канада».

Информационные центры
Более детальную информацию о жидкостях для автоматических коробок передач Petro-Canada ATF+4® компании «Петро-Канада» либо других продуктах из нашего полного ассортимента высококачественных смазочных материалов Вы
можете получить в одном из наших Информационных центров:
Petro-Canada Europe Lubricants
Petro-Canada Lubricants
The Manor, Haseley Business Centre
2310 Lakeshore Road West
Warwick, Warwickshire
Mississauga, Ontario
CV35 7LS
Canada L5J 1K2
United Kingdom
Западная часть Канады .......................... Тел. +1 800 661 1199
Телефон...............................................................+44 2476 247294
Восточная часть Канады (английский) .. Тел. +1 800 268 5850
Факс......................................................................+44 2476 247295
Восточная часть Канады (французский)Тел. +1 800 576 1686
Другие области ........................................ Тел. +1 416 730 2408
Petro-Canada America Lubricants
Техническая поддержка......................... Факс +1 905 403-6875
980 North Michigan Avenue
Электронная почта:........................... lubecsr@petro-canada.ca
Suite 1400, #1431
Сайт........................................................www.petro-canada.com
Chicago, Illinois
USA 60611
Телефон................................................................+1 888 284 4572
Факс.......................................................................+1 708 246 8994
Электронная почта....................email@petro-canadaamerica.com

