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Lubri-Loy

ATF MERCON®/DEXRON® III
AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

 Lubri-Loy ATF Mercon®/Dexron® III – это жидкость для автоматических трансмиссий и 
гидравлических систем. Этот продукт изготавливается из высокоочищенных базовых 
масел и пакета присадок. Он обладает отличной сопротивляемостью к окислению, 
обеспечивает защиту от износа и коррозии. Благодаря высокому индексу вязкости 
масло остается текучим при низких температурах и обеспечивает необходимую 
вязкость при высоких температурах.

Lubri-Loy`s Automatic Transmission Fluid Mercon®/Dexron® III рекомендована для 
автоматических трансмиссий где требуется спецификация Ford Mercon® или GM 
Dexron® III Н. Дополнительно может использоваться в случаях, где требуется 
Allison C4 Fluid. Удовлетворяет требованиям Ford M2 C138-CJ и Ford M2 C166-H.

Компания Лубри-Лой рекомендует при выборе трансмиссионных масел всегда 
следовать рекомендациям завода изготовителя автомобиля.



Типовые характеристики продукта

Вязкость, сСТ при 40ºС 36

Вязкость, сСТ при 100ºС  7.0

Индекс вязкости 180

Температура потери текучести, ºС -41

Плотность API 33

Будьте внимательны!

Компания Ford для автомобилей после 2006 года с автоматическими 
трансмиссиями, как правило, рекомендует продукт Mercon® V

Компания General Motors для автомобилей после 2006 года с автоматическими 
трансмиссиями, как правило, рекомендует продукт Dexron® VI

Lubri-Loy ATF Meron®/Dexron® III не рекомендуется для автомобилей, где 
требуется Ford M2C33-F (Type F). Этот тип коробок устанавливался на 
автомобили до 1977 года выпуска, в редких случаях до 1982 года.

Это техническое описание и содержащаяся в нем информация считаются 
точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или 
репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении

точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Указанные 
значения являются средними значениями типовых испытаний и предоставляются 
только как справочные. Возможны незначительные отклонения при нормальном 
производстве, которые не влияют на характеристики продукта. 

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под 
открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения 
попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не 



должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию 
прямых солнечных лучей или замораживанию.

Охрана здоровья, безопасность и окружающая среда 

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды 
содержится в информационном листке по безопасности применения материалов 
(MSDS). В нем содержитс информация о потенциальных опасностях, даны 
предостережения по хранению, использованию, утилизации и указаны меры по 
оказанию первой помощи. 

Lubri-Loy снимает с себя ответственность, если продукт применяется с 
нарушением указанных инструкций или используется не по прямому назначению. 
В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в 
местном представительстве компании.


