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RW DRIVE FORCE ATF VI MULTI

Описание
RW DRIVE FORCE ATF VI MULTI – высококачественная жидкость для автоматических коробок передач на основе 
синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости. продукт обладает более длительным сроком службы 
в сравнении с маслами предыдущих поколений, таких как Dexron IIIH, а также обеспечивает эффективную и бесперебойную 
работу автоматических трансмиссий даже в тяжелых условиях эксплуатации. 

применение
• автоматические трансмиссии легкового транспорта.
• автоматические трансмиссии пассажирского транспорта.
• автоматические трансмиссии тяжелой техники.
• Гидравлические системы автомобилей и тяжелой техники.
• Гидроусилители рулевого управления.
• некоторые механические трансмиссии.
• подходит для большинства автоматических коробок передач европейского, азиатского и американского производства.
• Внимание: нельзя использовать в DCT и CVT или когда рекомендуется масло с спецификацией Ford Type F / G.

преимущестВа
• увеличенный интервал замены.
• Высокая окислительная стабильность.
• Отличная текучесть при низких температурах.
• Хорошая устойчивость к сдвиговым нагрузкам.
• надежное и мягкое переключение.
• Очень надежная защита от износа, коррозии и вспенивания.
• продукт окрашен в красный цвет для облегчения его идентификации.

спецификации и ОдОбрения
Aisin Warner JWS 3309(T-IV)/3324(WS)/AW-1; Allison C3/C4; BMW 7045E/8072B/LA2634/Mini C T-IV; Cat TO-2;  
Chrysler Dodge Mopar AS68RC/69RC (T-IV); Chrysler ATF+/+2/+3/+4; Fiat Type IV; Daihatsu ATF D-II/D-III SP;  
Ford Mercon LV/Mercon/M2C138-CJ/166-H/922-A1/924-A; GM Dexron VI/II/IID/IIE/IIIG/IIIH; TASA;  
Honda Acura DW-1/ATF-Z1(except in CVT); Hyundai/Kia SP-II/SP-III/SP-IV/SP-IV M/SP-IV RR; Hyundai/Kia JWS 3314/9683;  
Isuzu ATF II/III/SP; Jaguar ATF 3403 M115/JLM 20238/20292; JASO M315-2013 1A/1A-LV/2A;  
Mazda ATF DII/M-III/M-V/FZ/F-1/S-1/N-1/3317; ML 05L/09/11A/B/21L;  
Mitsubishi SK/SP-II/SP-III/SP-IV/AW/J2/J3/ATF PA; Nissan Matic C/D/J/K/S; Porsche ATF 3403-M115/T-IV;  
Subaru ATF ATF/AW-1/5AT/ATF HP; Suzuki ATF 3309/3314/3317/2326/2384K; Toyota D-II/D-III/T-III/T-IV/WS;  
VAG G-052-025/052-055/052-162/052-990; VAG G-053-025/055-025/055-162/055-540/060-162; Voith 55.6335.xx (G607);  
Volvo 97335/97340/1161540; ZF 5HP 18FL/19FL/24A/30/4HP20

иные рекОмендации
рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке,  
могут быть получены у представителя RW™.

Хранение
продукт должен храниться в закрытом контейнере в сухом и чистом помещении, вдали от легковоспламеняемых материалов, 
источников тепла и прямого солнечного света. рекомендуемая температура хранения 5–35°C, если не указано иное.  
избегать замораживания продукта. придерживайтесь складского принципа: «первый пришел – первый ушел». 
рекомендуемый срок хранения – 5 лет.
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ЗдОрОВье и беЗОпаснОсть
при соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых 
областях применения продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.  
избегайте контакта с кожей. при замене масла пользуйтесь защитными рукавицами или перчатками.  
при попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. более полная информация по данному вопросу 
содержится в паспорте безопасности продукта, который можно получить у представителя RW™.

Отходы должны утилизироваться в соответствии с директивами EC 91/156, 91/689 и 94/62.  
Отработанный продукт необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации.  
не сливайте отработанный продукт в канализацию, почву или водоёмы. 

типичные фиЗикО-Химические Характеристики

пОкаЗатеЛь метОд RW DRIVE FORCE ATF VI MULTI

плотность при 15°C, кг/м³ ASTM D4052 843
кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с (сст) ASTM D7042 29,60
кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с (сст) ASTM D7042 5,90
индекс вязкости ASTM D2270 149
температура вспышки в открытом тигле, °C ASTM D92 212
температура застывания, °C ASTM D97 -51

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций RW™.


