
  

Моторные масла из ОАЭ Официальный импортер ТМ «Havens» в РФ 

 

Представленная выше информация является типовой для продукции ТМ «Havens». 
В связи с постоянным проведением лабораторных исследований информация, 
содержащаяся в данном документе, может быть изменена. Информация о 
безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. 
Подробную информацию можно получить у технических специалистов компании 
оставив запрос на E-mail: info@havenslubricants.ru 
Изготовитель: Oscar Lubricants – Bay Square BB11-302, Business Bay, Dubai United Arab 
Emirates - +97142612277 – info@havenslubricants.com – www.havenslubricants.com  

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

Havens ATF VI  

ОПИСАНИЕ 

Havens ATF-VI это высокоэффективная, полностью синтетическая жидкость для 

автоматических трансмиссий, которая соответствует требованиям спецификации 

DEXRON-VI и обеспечивает защиту автоматических трансмиссий автомобилей. Она 

также обеспечивает улучшенные эксплуатационные характеристики в старых 

автомобилях, везде, где указан DEXRON. 

ОСОБЕННОСТИ 

• Увеличенный срок службы жидкости 

• Улучшенная окислительная и термическая стабильность 

• Выдающаяся устойчивость к образованию шлама и отложений 

• Улучшенная противоизносная защита, способствующая увеличению срока 

службы трансмиссии 

• Выдающиеся низкотемпературные характеристики 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Для большинства автомобилей GM 2006 года выпуска и новее.  

УРОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Соответствует и превосходит: 

• DEXRON-VI от General Motor 
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ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

ПАРАМЕТРЫ ИСПЫТАНИЯ ВЕЛИЧИНА HAVENS ATF VI 

Плотность @ 15°C ASTM D1298 кг/л 0.84-0.87 

Цвет ASTM D1500 - Красный 

Вязкость @ 100˚C ASTM D445 сСт 5.83 

Вязкость @ 40°C ASTM D445 сСт 29.5 

Индекс вязкости ASTM D2270 - Мин 145 

Температура вспышки ASTM D92 ˚C 220 

Температура застывания ASTM D97 ˚C -45 

Вязкость по Брукфильду-40 ASTM D2983 cP 11,500 

Коррозия медной пластины ASTM D130 - 1b 

Пенообразование ASTM D892 - 0/0/0 

 

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 

Длительный и многократный контакт с маслом может вызвать заболевания кожи. Избегайте контакта с 

кожей. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или в 

окружающую среду. Сдавайте в авторизованные пункты сбора отработанного масла. Дополнительная 

информация о правилах безопасности указана в MSDS. 

 


