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Информация о продукте 
 

TransFluid  8HP 

Описание: 
RAIDO TransFluid 8HP  высококачественная жидкость для автоматических коробок передач с очень 
низкой вязкостью и большим сроком службы, специально разработанная для автоматических 
коробок передач 8HP последнего поколения производства ZF. Специально отобранные 
высококачественные базовые масла в сочетании с новейшими присадками . 
Oбеспечивают следующие свойства: 

 превосходные показатели топливной экономичности; 

 высочайшую стойкость к окислению; 

 высокие стабильные фрикционные характеристики, позволяющие увеличить интервал 
замены масла; 

 великолепные смазывающие свойства; 

 надежную защиту от коррозии и высокую стойкость к вспениванию; 

 сохранение свойств при низкой температуре; 

 полную совместимость с уплотнениями, применяемыми  

 
Применение: 
RAIDO TransFluid 8HP  высококачественная синтетическая жидкость, специально разработанная 
для автоматических трансмиссий ZF 8HP последнего поколения. По сравнению с ZF 6HP, новые 
коробки передач ZF 8HP еще больше нацелены на экономию топлива. Этому существенно 
способствует очень низкий уровень вязкости . Данный продукт  можно использовать в следующих 
коробках передач: ZF 8HP: 8HP45, 8HP55, 8HP70 и 8HP90, а также в некоторых коробах передач ZF 
6HP, которыми оснащены модели VAG. 
 

Спецификации: 
VAG G-060-162 
BMW 8322 2152426/2289720(ATF3+) 
Jaguar 02JDE 26444 
Land Rover LR023288 
Chrysler 68157995AA 
Fiat 9.55550-AV5 
 

Технические характеристики: 
 

Цвет зеленый 

Плотность при 15 °C, кг/л 0,845 
Вязкость при 40 °C, мм²/с 25,80 
Вязкость при 100 °C, мм²/с 6,00 
Индекс вязкости 190 
Температура вспышки по Кливленду, °C 198 
Температура застывания, °C -45 
Общее щелочное число, мг KOH/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 


