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DEXRON® - VI ATF 
 
DEXRON®-VI ATF жидкость нового поколения, разработанная для 
применения в автоматических трансмиссиях легковых и легких грузовых 
автомобилей, где требуется использование жидкостей General Motors 
DEXRON®-VI, или более раннего поколения DEXRON®. Данный продукт 
особо рекомендован для применения в новых шестиступенчатых 
автоматических трансмиссиях, а также может использоваться в более 
ранних GM автоматических трансмиссиях. 
 
DEXRON®-VI ATF имеет специальную формулу, которая помогает продлить 
срок эксплуатации масла, обеспечить более высокую производительность в 
экстремальных условиях работы и противостоять сдвигу. Данный продукт 
обладает прекрасными окислительными свойствами, устойчивостью к 
пенообразованию и сокращает уровень трения при низких температурах по 
сравнению с жидкостью DEXRON®-III H. 
 
Применение 
 

• Автоматические трансмиссии, требующие использование жидкостей 
General Motors DEXRON®-VI, или более раннего поколения 
жидкостей DEXRON® 

• Промышленные и мобильные гидравлические системы, работающие 
в широком температурном диапазоне 

 
DEXRON®-VI ATF рекомендован для для использования следующими 
производителями: 

• GM DDEXRON – VI (№ лицензии: J-60004) 
 
DEXRON®-VI ATF соответствует и превосходит требования спецификаций: 

• Denison Hydraulics HF-0 
• Vickers (Eaton) M-2950-S, I-286-S 

 
Особенности и преимущества 
 

• Соответствует ужесточенным требованиям по применению в 
шестиступенчатых автоматических коробках концерна GM 

• Обладает прекрасными антифрикционными свойствами, а также 
высоким коэффициентом полезного действия 

• Прекрасная температурная стабильность, противостоит окислению, 
имеет увеличенный срок эксплуатации до замены 

• Минимизирует образование шлама и нагара 
• Надежная защита от износа 
• Превосходная защита от коррозии и образования ржавчины 
• Хорошая совместимость с уплотнительными компонентами 
• Прекрасные низкотемпературные свойства 
• Высокое сопротивление сдвигу 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
Трансмиссионная 
жидкость для 
автоматических 
коробок передач 
GM DEXRON®-Vl  
 
 
 

 Контакты: 
 
Дистрибьюция и  
тех. поддержка в  
РФ, Украине, 
Казахстане: 
http://www.us-
packaging.com/rus 
 
E-mail:  
info@us-
packaging.com 
Tел: +7(423) 245-6141 
 
U.S. Customer Service: 
+1(800) 822-6457 
 
U.S. Technical 
Services Hot Line: 
+1(800) 766-0050 
 
International: 
+1(832) 486-3363 



Lubricants

 
 

 

 
• Отлично противостоит вспениванию 
• Применим в более ранних автоматических трансмиссиях, концерна GM 

 
DEXRON®-VI ATF 

Стандартные показатели 

Плотность @ 60ºF 0.847 
Плотность, фунт/ галлон @ 60ºF 7.05 
Цвет, Визуально Красный 
Температура вспышки (COC), ºC (ºF) 229 (444) 
Температура потери текучести ºC (ºF) <-45 (<-49) 
Вязкость, Brookfield  
        cP @ -40 ºC 11,500 
Вязкость, Кинематическая  
        cSt @ 40 ºC 29.8 
        cSt @ 100 ºC 6.0 
Индекс вязкости 153 
Цинк, wt % <0.002 

 
 
 
Информация по здоровью и безопасности 
Для рекомендаций по безопасному обращению и использования данного продукта, смотрите листки данных 
по безопасности материала на сайте http://w3apps.phillips66.com/NetMSDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


