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Очищает ма
асляную систему
с
автомотичес
ской коро
обки
пер
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и помощи
и продуктта Wynn’s Automatic
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ansmission
n Flush.
Уда
аляет старое масло
о (ATF) и заменяетт его новым.
Зам
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дом
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Все
егда замен
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б
удален
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сисстемы. (т.е. замена пр
роисходит 1:1)
Не происходи
ит смешивания старо
ой и новой
й жидкостей
й из-за разздельных контуров
к
и
авттоматическкого выключателя для
я закрытия контура по
осле замен
ны жидкостти.
Всттроенная система
с
кл
лапанов, которая
к
автоматически регул
лирует на
аправление
е
поттока жидко
ости.
Питтание от АКБ автомоб
биля (12V).
Нал
личие под
дкачивающего насоса
а в установке даетт возможно
ость замены ATF в
сисстемах с ни
изким давлением.
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Двойной
на
асос с черв
вячной передачей
П
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ющий насо
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ием
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Соленоидн
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р
заккольцовки
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Система
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УКАЗАНИ
ИЯ ПО ПРИ
ИМЕНЕНИЮ
Ю
См. Инстр
рукцию по эксплуатац
э
ции установ
вки, а так же
ж видео рууководство по эксплуа
атации.
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Дополнительные продукты для использования с установкой Wynn’s
TranServeTM:
ОПИСАНИЕ
Продукт Wynn's Automatic Transmission Treatment является растворимой в масле
присадкой, разработанной для остановки и предотвращения появления течей и
обеспечения более плавного переключения скоростей.
Продукт: Wynn’s Automatic Transmission Treatment (артикул W64544 – 325мл.):
 Останавливает и предотвращает появление течей.
 Восстанавливает эластиченость резиновых прокладок.
 Очищает и защищает систему с помощью детергентов и диспергентов.
 Обеспечивает более плавное переключение скоростей.
 Предотвращает старение и окисление жидкостей ATF.
 Продлевает срок службы компонентов системы.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - Automatic Transmission Treatment:





Рекомендовано при замене ATF в автоматических коробках передач или при
затруднениях во время переключения передач.
Может добавляться к любого типа жидкостям ATF соответствующим требованиям
Dextron II и III, Ford или эквивалентным спецификациям.
Применяется также в системах ГУР с использованием жидкостей содержащих ATF.
Для всех типов автомобилей.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ - Automatic Transmission Treatment:




Добавить продукт в жидкость ATF.
1 банка 325 мл обрабатывает до 6,5 литров жидкости автоматической трансмиссии.
Для систем ГУР : 50 мл/литр масла.

ОПИСАНИЕ
Продукт Wynn's Automatic Transmission Flush является продуктом, растворенном в
масле, разработанным для очистки автоматических трансмиссий и восстановления их
оптимальных параметров работы.
Продукт: Wynn’s Automatic Transmission Flush (артикул W64401 – 325мл.)
промывка для АКП :
 Аккуратно удаляет лаковые отложения.
 Подготовливает систему трансмиссий для замены АТФ.
 Очищает все внутренние компоненты трансмисии.
 Смягчает и устраняет шумы при работе трансмиссий.
 Продлевает срок службы компонентов системы.
 Восстанавливает оптимальную работу передач.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - Automatic Transmission Flush:



Рекомендован при замене АТФ автоматических коробок передач или наличии
проблем с автоматиченской трансмиссией.
Для всех типов автомобилей.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ (W64544 и W64401):
¾ Automatic Transmission Treatment (W64544 – 325мл.)
Внешний вид продукта
: жидкость коричневого цвета
Плотность при 15°C
: около 0,883 кг/дм³
Индекс рефракции при 20°C: около 1,478
Вязкость при 40°C
: около 65 mm²/s
Вязкость при 100°C
: около 12 mm²/s
¾ Wynn’s Automatic Transmission Flush (W64401 – 325мл.)
Внешний вид продукта
: жидкость желто-коричневого цвета
Плотность при 15°C
: около 0,897 кг/дм³
Точка вспышки
: около 208°C
Вязкость при 40°C
: 28,1 mm²/s
Вязкость при 100°C
: 5,8 mm²/s
Индекс вязкости
: 156
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