
Информация о продукте 
 

 

 

 

PLATIN ATF DCG 
 

Специальная полусинтетическая высокоэффективная трансмиссионная жидкость, разработанное для удовлетворения 
требованиям по противоизносным и фрикционным характеристикам современных коробок передач с двойным сцеплением. 

 

Описание 

 
PLATIN ATF DCG – это высокоэффективная 
трансмиссионная жидкость для коробок передач с 
системой двойного сцепления, производится с 
использованием современных пакетов присадок и 
тщательно подобранных базовых масел технологии 
гидрокрекинга и полностью синтетических PAO масел. 

 

Применение 
 

Продукт PLATIN ATF DCG разработан для того, чтобы 
удовлетворить специальным требованиям коробок 
передач с системой двойного сцепления в масляной 
ванне. Его оптимизированные фрикционные 
характеристики обеспечивают стабильный и высокий 
крутящий момент и позволяет выполнять переключения 
в спортивном режиме на протяжении всего сервисного 
интервала. Специальная композиция базовых масел 
обеспечивает стабильный уровень фрикционных 
характеристик и максимальную защиту от износа даже 
при тяжелых условиях эксплуатации в любых 
климатических зонах. 

 

В соответствии с нормами EEC, по качеству PLATIN ATF 
DCG соответствует или превосходит следующие 
технические стандарты/спецификации: 
 
∙ -- 
 
Дополнительно PLATIN ATF DCG рекомендован в случае, 
когда требуются следующие спецификации: 
 
∙ Ford WSS-M2C936-A 
∙ Chrysler 68044345EA 

∙ Mitsubishi Dia Queen SSTF-I (MZ320065) 
∙ PSA 9734.S2 
∙ Volvo 1161838/1161839 
∙ VW G 052 182 

 

Преимущества 
 

∙ Адаптированные фрикционные характеристики для 
комфортного переключения передач даже в спортивных 
режимах 
∙ Непревзойденная стабильность фрикционных 
характеристик в течение всего сервисного интервала 
∙ Улучшенные противоизносные свойства обеспечивают 
надежную работоспособность и максимальный срок 
службы агрегатов 
∙ Стабильное переключение передач при низких 
температурах 
∙ Прекрасная стойкость к старению и окислению 
благодаря выбору базовых масел технологии 
гидрокрекинга и синтетических PAO масел в комбинации 
с инновационной системой присадок 
∙ Сниженная тенденция к пенообразованию 
∙ Защищает от коррозии, износа и отложений 
∙ Совместимо с материалами уплотнений 
∙ Смешиваемо и совместимо с фирменными жидкостями 
для коробок передач с системой двойного сцепления 
сопоставимого уровня свойств 
∙ Для получения максимального эффекта 
производительности от продукта PLATIN ATF DCG 
рекомендована полная замена масло. 
 
Внимание: PLATIN ATF DCG не рекомендован к 
использованию в ступенчатых автоматических коробках 
передач или коробках передач CVT (Continuous Variable 
Transmission)

 

Типовые характеристики: 
 

Показатель Метод Единица измерения Значение 

Плотность при 15 0С DIN 51757 г/мл 0.847 

Кинематическая вязкость при 40 0С DIN 51562 мм2/с 39.8 

Кинематическая вязкость при 100 0С DIN 51562 мм2/с 8.1 

Индекс вязкости DIN ISO 2909  184 

Температура вспышки ASTM D92/ DIN EN ISO 2592 0C 236 

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. 
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