
Информация о продукте 
 

 

 

 

PLATIN ATF 9008 
 

Маловязкая высокоэффективная жидкость для автоматических коробок передач (Automatic-Transmission-Fluid), 
разработанная для максимальной экономии топлива.  

 

Описание 

 
PLATIN ATF 9008 – это маловязкая высокоэффективная 
жидкость ATF производится с использованием 
современного пакета присадок и тщательно подобранных 
базовых масел технологии гидрокрекинга и 
синтетических масел PAO. Специально адаптирована к 
требованиям современных 6/-8/-9 ступенчатых 
автоматических трансмиссий внедорожников, а также 
легковых автомобилей среднего и высшего класса. 

 

Применение 
 

Продукт PLATIN ATF 9008 разработан специально 
адаптирована к требованиям современных 6/-8/-9 
ступенчатых автоматических трансмиссий 
внедорожников, а также легковых автомобилей среднего 
и высшего класса. Оптимизированные фрикционные 
характеристики продукта обеспечивают улучшенный 
комфорт при переключениях даже при полных нагрузках 
и в течении всего сервисного интервала. Сниженная 
вязкость и оптимизированные вязкостно- температурные 
характеристики обеспечивают заметное снижение 
потребления топлива и выбросов диоксида углерода.  

 

В соответствии с нормами EEC, по качеству PLATIN ATF 
9008 соответствует или превосходит следующие 
технические стандарты/спецификации: 
 
∙ -- 
 
Дополнительно PLATIN ATF 9008 рекомендован в случае, 
когда требуются следующие спецификации: 
 
∙ Chrysler 68157995AA 
∙ BMW 83 22 2 152 426 (BMW L12108)/83 22 2 289 720 
(ATF 3+) 

∙ Jaguar 02JDE 26444 
∙ Land Rover LR023288 
∙ VW/Audi G 060 162/G 055 540 
∙ ZF S671 090 312 

 

Преимущества 
 

∙ Оптимизированные фрикционные характеристики 
обеспечивают корректное переключение передач даже в 
спортивном режиме 
∙ Адаптированные фрикционные характеристики для 
комфортного переключения передач и снижения риска 
вибраций при переключении 
∙ Непревзойденная стабильность фрикционных 
характеристик на протяжении всего сервисного 
интервала 
∙ Сниженная вязкость при рабочих температурах 
позволяет максимально экономить топливо 
∙ Легкость переключения при низких температурах 
∙ Лучшие противоизносные свойства обеспечивают 
надежную работоспособность и максимальный срок 
службы 
∙ Прекрасная стойкость к старению и окислению 
благодаря оптимальному выбору базовых масел на 
основе технологии гидрокрекинга и полностью 
синтетических масел PAO 
∙ Сниженная тенденция к пенообразованию 
∙ Защищает от коррозии, износа и отложений 
∙ Совместимо с материалами уплотнений 
∙ Смешиваемо и совместимо с фирменными ATF 
соответствующей спецификации 
∙ Для получения максимального эффекта 
производительности от продукта PLATIN ATF 9008 
рекомендована полная замена масла. 
 
Внимание: PLATIN ATF 9008 не рекомендован к 
использованию в 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 0.842 
Кинематическая вязкость при 40 0С DIN 51562 мм2/с 30.3 

Кинематическая вязкость при 100 0С DIN 51562 мм2/с 6.3 

Индекс вязкости DIN ISO 2909  164 
Температура вспышки ASTM D92/ DIN EN ISO 2592 0C 220 

Температура застывания ASTM D97/ DIN EN ISO 3016 0C -44 

 

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. 
Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»  
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (495) 735-69-69 


