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PLATIN ATF 4000 
 

Мультифункциональная жидкость категории DEXRON IID для автоматических коробок передач (Automatic-
Transmission-Fluid). Рекомендуется к использованию в автоматических коробках передач, гидроусилителях 
руля и гидравлических системах легковых автомобилей, грузовиков и внедорожной техники. 
 

Описание 

 
PLATIN ATF 4000 – это жидкость для автоматических 
коробок передач категории DEXRON IID. Сочетание 
специальных присадок и минеральных базовых масел 
обеспечивают хорошие эксплуатационные 
характеристики. Для автоматических коробок передач, 
рулевых и гидравлических систем легковых и грузовых 
автомобилей, а также внедорожной техники.  

 

Применение 
 

Продукт PLATIN ATF 4000 многофункционален. Он 
используется в системах гидроусилителей руля, 
автоматических и ручных коробках передач, коробках 
передач, переключаемых под нагрузкой (power shift) и 
других гидравлических системах. 

 

В соответствии с нормами EEC, по качеству PLATIN ATF 
4000 соответствует или превосходит следующие 
технические стандарты/спецификации: 
 
∙ DEXRON IID/III 
∙ MERCON 
∙ Alison C-4 
∙ CAT TO-2 
∙ MAN 339 Type Z1/V1 
∙ MB 236.1/236.5 
∙ Voith 55.6335.xx (G607) 
∙ ZF TE-ML 09, 11A, 14A 
 

Дополнительно продукт PLATIN ATF 4000 рекомендован 
для следующих спецификаций: 
 
∙ Ford M2C-138 CJ/M2C-166H 
∙ MB 236.6/236.7 

 

Преимущества 
 

∙ Универсальный продукт с многофункциональным 
применением 
∙ Высокая стабильность фрикционных характеристик 
∙ Великолепное переключение передач при низких 
температурах 
∙ Хорошие противоизносные свойства обеспечивают 
надежную работоспособность и максимальный срок 
службы агрегатов 
∙ Высокая стойкость к старению и окислению 

∙ Сниженная тенденция к пенообразованию 

∙ Защищает от коррозии, износа и отложений 
∙ Совместимо со всеми материалами уплотнителей 

∙ Смешиваемо и совместимо с фирменными ATF 

 

Для получения максимального эффекта 

производительности от продукта PLATIN ATF 4000 
рекомендована полная замена масла. 
 
 
Внимание: PLATIN ATF 4000 не рекомендован к 
использованию в трансмиссиях типа DCT/DSG (Double 
Clutch Transmission) или CVT (Continuous Variable 
Transmission) 

 

Типовые характеристики: 
 

Показатель Метод Единица измерения Значение 

Плотность при 15 0С DIN 51757 г/мл 0.870 

Кинематическая вязкость при 40 0С DIN 51562 мм2/с 37.5 

Кинематическая вязкость при 100 0С DIN 51562 мм2/с 7.7 

Индекс вязкости DIN ISO 2909  183 

Температура вспышки ASTM D92/ DIN EN ISO 2592 0C 210 

Температура застывания ASTM D97/ DIN EN ISO 3016 0C -41 

 

 

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по 
разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических 
параметров, могут быть сравнены и повторены. 
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