
Описание
Top Tec ATF 1600 - это высокопроизводительное
НС-синтетическое трансмиссионное масло АКПП
нового поколения на основе современных, высоко-
производительных присадочных компонентов.
Обладает замечательной стабильностью к старе-
нию и окислению, чрезвычайно высоким индексом
вязкости и гарантирует оптимальное включение
при любых
условиях эксплуатации. Top Tec ATF 1600 разраба-
тывался специально для АКПП различных автомо-
билей Мерседес-Бенц и служит для устранения
проблем при переключении передач.

Свойства
отличная антикоррозионная защита-
отличная защита от износа-
предотвращает образование пены-
хорошие вязкостно-температурные свойства-
очень хорошие низкотемпературные свойства-
отличная устойчивость к оксидации-
для устранения проблем с переключением-
отличное трение-
превосходная устойчивость к старению-

Спецификации и допуски
MB-Freigabe 236.14

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт
дополнительно для транспортных средств или
агрегатов, для которых требуются следующие
спецификации или номера оригинальных
запасных частей:
MB 236.12

Технические данные
Плотность при 15°C 0,850 г/см³

DIN 51757
Вязкость при 40°C 28,7 мм²/с

ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C 6,45 мм²/с

ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C
(Брукфилд)

<= 20000 мПа•c
ASTM D 2983-09

Индекс вязкости 188
DIN ISO 2909

Температура вспышки 206 °C
DIN ISO 2592

Температура застывания -45 °C
DIN ISO 3016

Цвет / внешний вид rot

Сфера применения
Специально для нового поколения 7-ступенчатых
АКПП Мерседес Бенц и применимо к более старым
5 и 6
ступенчатым АКПП Мерседес Бенц. Тот же смазоч-
ный материал может использоваться в раздаточ-
ных коробках. Обращайте внимание на требования
производителей агрегатов.

Применение
Обращать внимание на спецификации и требова-
ния производителей агрегатов или транспортных
средств. Максимальная эффективность гарантиру-
ется только при использовании чистого, несмешан-
ного продукта.

Имеющиеся упаковки
1 л пластиковый баллон-
чик

3659
D-GB-I-E-P

1 л пластиковый баллон-
чик

8042
D-RUS-UA

5 л пластиковая канистра 21176
D-GB-I-E-P

20 л пластиковая кани-
стра

3694
D-GB-I-E-P

60 л жестяная бочка 3696
D-GB

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.
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Общество с ограниченной
ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

п/я 2829
89018 Ulm
Германия

телефон: +49 (0)731/1420-13
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

сервисная горячая линия: 0800/8323230
техническая горячая линия: +49
(0)731/1420-871
www.liqui-moly.de


