Gulf ATF Type F
Современная высококачественная жидкость для новейших автоматических коробок передач
производства Ford до 1977 года, также на некоторые модели 1977-1980, требующих жидкостей уровня
спецификации Ford ESW-M2C33-F.
Эта жидкость основана на смеси высококачественных
минеральных базовых масел, а также, сбалансированном пакете присадок, обеспечивающем
высочайшую окислительную стабильность, отличные противоизносные и противозадирные свойства, а
также, предельно низкий уровень потерь на трение. Превышает требования стандарта Ford ESWM2C33-F. Также рекомендуется для использования в гидроусилителе руля.

Особенности и преимущества
Отличная противоизносная защита при самых различных температурных режимах и
нагрузках - более длительный срок службы трансмиссии
Стабильный коэффициент трения в течение всего срока службы - надежная передача
мощности и низкие потери на трение
Хорошая текучесть и прокачиваемость при сверхнизких температурах – беспроблемная
эксплуатация трансмиссий в суровых зимних условиях
Специальный пакет присадок обеспечивает лучшую окислительную стабильность и
увеличенный срок службы жидкости
Высокий индекс вязкости обеспечивает адекватную смазку при высоких нагрузках и низких
температурах.
Улучшенная противоизносная технология защищает трансмиссию от износа
Низкая температура текучести обеспечивает быструю циркуляцию в холодных
климатических условиях.
Обеспечивает хорошую устойчивость к ржавчине и коррозии, и совместим со всеми
катализаторами

Применение
Рекомендуется для заливки гидроусилитель руля систем следующих автомобилей Ford: 1980 и старше
Линкольна, 1978 и более старых моделей всех других автомобилей Ford, фургоны и легких грузовиков.
Не рекомендуется для автоматической коробки передач в Ford, General Motors, Chrysler или любые
другие автомобили требуют жидкости уровня качетсва MERCON ® или DEXRON ®
DEXRON ® является зарегистрированным товарным знаком корпорации General Motors, MERCON ®
является зарегистрированной торговой маркой компании Ford Motor Company.

Типовые характеристики
0

Плотность при 20 С, г/ мл (ASTM D 4052)
0
2
Вязкость при 40 С, мм /с (ASTM D 7042)
0
2
Вязкость при 100 С, мм /с (ASTM D 7042)
Индекс вязкости (ASTM D 2270)
0
Вязкость по Брукфильду, при -40 С (DIN 51398)
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Температура вспышки, С (ASTM D 92)
0
Температура застывания, С (ASTM D 97)

Стандарты и допуски
Соответствует: Ford ESW-M2C33-F

Произведено:

Gulf Oil Nederland B.V.
Ambachtsweg 31, Netherland
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