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Информация о продукте 
 

RAIDO Trans Fluid Multi 7G  
Подробное описание: 
Наивысшего качества синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий, созданная 
подбором ряда специальных базовых масел, включая эфиры, и присадок для получения 
следующих свойств: 
 

 обеспечение высокого комфорта переключения передач 
 очень низкая температура застывания 
 отличная стойкость к окислению 
 высокая термическая стабильность 
 высокое противодействие износу, коррозии и пенообразованию 
 стабильность фрикционных свойств в течение всего срока службы    трансмисси 
 обеспечивающая отличную работу АКПП 
 отличная совместимость с уплотнителями и цветными металлами 
 обеспечивает высокую стойкость к вибрации и дерганию 
 содействует экономии топлива за счет корректной вязкости   
 цвет красный  

 
 
Применение: 
Разработан для применения в 7-ступенчатых автоматических трансмиссий последнего 
поколения Мерседес-Бенц. Однако, благодаря уникальным свойствам, продукт может 
использоваться в автоматических трансмиссиях различных производителей автомобилей, 
превышая требования их допусков. . 
 
Спецификации: 
Dexron II/IID/IIE/IIIG/IIIH 
Allison C4 , Chrysler ATF+3 , Ford WSS-M2C922-A1 , Honda Z-1 , Hyundai SP-II/SP-III  , Isuzu ATF II/III 
Jaguar JLM 20238/20292/21044 , JASO M315 Type 1A , Kia SP-II/SP-III , Mazda M-III/Type T-IV 
MB 236.10/236.11/236.12/236.14 , MB 236.3/236.5/236.6/236.7/236.8/236.9/236.91 
Mitsubishi SP-II/SP-III/ATF J-2 , Nissan Matic D/J/K/W ,  Subaru ATF/ATF HP , Suzuki ATF 3314/3317 
Toyota Type DII/T/T-III/T-IV , VAG G-055-025/G-052-162/G-052-990/G-052-533 , Volvo 1161540 
 
Технические характеристики: 
 

Плотность при 15 ° C, кг / л: 0.846 

Вязкость 40 ° С, мПа:     36,60 
Вязкость 100 ° С, мм² / с:     7.20 
Индекс вязкости: 165 
Вспышка в открытом тигле, ° C: 212 
Температура застывания, ° С: -60 
Базовое число, мг КОН / г: 2.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не 
несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем 
поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно 
исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления 


