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Triton® 295 ATF 
 
Phillips 66 Triton 295 ATF – полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, 

предназначенная для применения в трансмиссиях грузовых автомобилей и 

автобусов, работающих в экстремальных условиях эксплуатации, или с 

длительными интервалами до замены жидкости. Продукт особенно 

рекомендуется использовать в случаях, когда производителем техники указана 

трансмиссионная жидкость, полностью одобренная по стандарту Allison TES 295. 

Triton 295 ATF характеризуется отличной устойчивостью к сдвигу и высокой 

нагрузочной способностью, защищая детали от износа и продлевая срок 

эксплуатации трансмиссии. Обладает отличной стойкостью к окислению и 

термостабильностью и сводит к минимуму образование шлама и лака, а также 

отличными фрикционными характеристиками, обеспечивая плавное 

переключение передач и надежную работу трансмиссии в течение всего срока 

службы жидкости. Triton 295 ATF также имеет превосходные низкотемпературные 

характеристики для использования в течение всего года, а также защищает 

против ржавчины и коррозии. 

 

Применение 

• Высоконагруженные автоматические трансмиссии грузовиков и автобусов, 

работающие в тяжелых условиях или с длительным периодом до замены 

жидкости, например, междугородные автобусы, городские туристические 

автобусы, школьные автобусы, автомобили экстренных служб, жилые 

автофургоны, мусоровозы, коммерческие вспомогательные автомобили 

Triton 295 ATF одобрена производителем для обслуживания техники в ходе 

эксплуатации: 

• Автоматические трансмиссии Allison, для которых в спецификации указана 

жидкость TES 295 (одобрение номер AN-191010) 

Triton 295 ATF рекомендована для регулярного обслуживания техники: 

• Трансмиссии Voith DIWA 

• Трансмиссии ZF Ecomat 

• В случаях, когда рекомендованы жидкости типа ZF TE-ML 04D/14C/16M/20C 
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Дистрибьюция и техническая поддержка в 
РФ и Казахстане: www.us-packaging.ru 

 
Email: 
info@us-packaging.com 

 
Телефон: 

+7 (423) 245-6141 

 

http://www.us-packaging.ru/
mailto:info@us-packaging.com


 

Стандартные показатели – это средние значения, не составляющие спецификации. Небольшие отклонения, не влияющие на рабочие характеристики продукта, допускаются при 

нормальном производстве и в зависимости от места смешивания. Рецептура продукта может быть изменена без уведомления. 

© Phillips 66 Company. Phillips 66
®
 и соответствующие продукты и логотипы являются торговыми знаками Phillips 66 Company в США и других странах. 

 
 

 

Особенности и преимущества 

• Отличные фрикционные характеристики обеспечивают плавное переключение передач в 

течение всего срока службы жидкости 

• Превосходная окислительная и высокотемпературная стабильность для увеличенного периода 

до замены 

• Предотвращает формирование соединений нагара и шлама 

• Надежно защищает компоненты трансмиссии от износа 

• Прекрасное сопротивление сдвигу  

• Защищает от появления ржавчины и коррозии 

• Превосходные низкотемпературные свойства способствуют мягкому переключению передач в 

холодную погоду 

• Хорошая совместимость с материалами уплотнений 

• Хорошая сопротивляемость пенообразованию 

 
 

Triton® 295 ATF 
 

Стандартные показатели 

Удельный вес при 60°F (15,6ºC) 0,85 

Плотность, фунт/галлон при 60°F (15,6ºC) 7,09 

Цвет, визуально красный 

Температура вспышки в открытом тигле (COC), °C (°F) 236 (456) 

Температура потери текучести, °C (°F) -55 (-67) 

Низкотемпературная вязкость по Брукфильду  

сП при -40°C 8500 

Вязкость кинематическая  

сСт при 40°C 39,0 

сСт при 100°C 7,3 

Цинк, % по весу <0,003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о безопасности и влиянии на здоровье 

Информация о безопасности для здоровья, хранении и транспортировке этого продукта находится в 

Material Safety Data Sheet на сайте http://www.phillips66.com/SDS. 
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