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Kroon-Oil SP Fluid 6036
Описание
SP Fluid 6036 — это уникальная жидкость, разработанная специально для использования с полноприводными системами
Haldex/BorgWarner. Благодаря применению высококачественных базовых масел в сочетании с современным комплексом
присадок продукт обладает уникальными свойствами:
оптимальные фрикционные свойства, специально адаптированные к фрикционному материалу дисков мокрого сцепления
отличные противопригарные и противоскользящие свойства, гарантирующие надежную и тихую работу системы
высочайшая прочность на сдвиг
чрезвычайно высокий индекс вязкости, благодаря чему система также надежно функционирует в холодных зимних
условиях
высокая стойкость к окислению предотвращает образование отложений в системе и стеклование фрикционных дисков
очень высокие противозадирные свойства

Назначение
SP Fluid 6036 — высококачественное гидравлическое масло с оптимальными фрикционными свойствами, специально
разработанное для использования с проактивными полноприводными системами BorgWarner (прежнее название — Haldex)
поколения VI, которое используется различными автопроизводителями в полноприводных моделях. Храните продукт в сухом и
хорошо проветриваемом помещении при температуре выше 15 °C.

Характеристики
Volvo 32240904
VW G 060 175 / G 065 175

Типичные характеристики
Цвет

AMBER

Плотность при 15 °C, кг/л

0,847

Вязкость при 40 °C, мм²/с

28,70

Вязкость при 100 °C, мм²/с

6,10

Индекс вязкости

167

Температура вспышки по Пенски-Мартенсу, °C

167

Температура вспышки по Кливленду, °C

212

Температура застывания, °C

-45

Доступные упаковки

36979
850 ml bottle

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.
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