Жидкости, утвержденные компанией Аллисон
Разработано для обеспечения
высококачественных показателей

Трансмиссионная жидкость TES 295®

Долгосрочное обязательство

Только самое лучшее

Для компании Аллисон, качество это не просто обещание. Это наивысшая

В трансмиссиях премиум качества, необходимо использовать

цель, цель производить трансмиссии, обладающие самым высоким

трансмиссионные жидкости высочайшей категории.

качеством в мире. Эта цель не ограничивается продажей трансмиссии.

Утвержденные жидкости “Allison TES 295®” обеспечивают работу

Аллисон гарантирует высокий уровень надежности трансмиссий при

вашей трансмиссии так, как трансмиссия “Аллисон и” должна

использовании трансмиссионных жидкостей одобренных компаний

работать. Так же, как и Автоматические трансмиссии Аллисон,

Аллисон к применению.

спецификация для “Allison TES 295®” была разработана после
многих лет строгих исследований и испытаний Гарантируя
применение трансмиссионной жидкости высочайшего качества.

“Что бы ни покинуло эту мастерскую под
моим именем должно быть сработано самым
наилучшим образом”.
\ Джеймс А. Аллисон

Продлите жизнь вашей
трансмиссии
Почему трансмиссионные жидкости с одобрением типа “Allison
TES 295®” являются Лучшими для автоматических трансмиссий
Аллисон? Потому что Данная спецификация была разработана
специалистами, которые лучше всех знакомы с продукцией
компании Аллисон. трансмиссионныее жидкости с одобрением
типа “Allison TES 295®” обеспечивают увеличенные интервалы

Качество от начала до конца

замены масла и превосходят по показателям термостабильности

С момента основания компании Аллисон, основатель нашей компании

масла на минеральной основе, а так же другие синтетические

Джеймс А. Аллисон заявил, что качество продукции имеет первоочередное

масла, а Трансмиссионые жидкости соответсвующие стандарту

значение. И в самом деле, Компания Аллисон Трансмишн стала ведущим в

“Allison TES 295®” выполнены на синтетической основе, что

мире производителем полностью автоматических трансмиссий, с высочайшим

обеспечивает Улучшенные характеристики вязкости по сравнению

уровнем качества от и до. Наша работа не прекращается после того как

с другими жидкостями.

трансмиссия “Аллисон” покидает завод. Мы заботимся о сохранении качества
и работоспособности трансмиссии на протяжении всего жизненного цикла, в
том числе и путем одобрения к использованию трансмиссионных жидкостей,
которые всесторонне тестируются на соответствие стандартам трансмиссий,
выпускаемых Компанией Аллисон Трансмишн.

Только трансмиссионные жидкости, С одобрением типа
компании Аллисон, разработаны С учетом исключительных
требований к компонентам автоматических трансмиссий
Аллисон. Компания Аллисон Трансмишн Разработала сервисный
калькулятор для расчета интервалов замены трансмиссионых
жидкостей и фильтров с учетом ваших условий эксплуатации. Для
получения более подробной информации, пожалуйста посетите
allisontransmission.com/parts-service.

Преимущества TES 295®
Использование трансмиссионных жидкостей с одобрением типа Аллисон – разумный выбор:

Преимущества
Увеличенные интервалы замены масла
Улучшенные рабочие характеристики трансмиссии
Низкие эксплуатационные расходы
Оптимальная защита трансмиссии

TES 295®
✔
✔
✔
✔

Сохранение заводской гарантии Аллисон

✔

Поддерживаются международной сервисной сетью компании Аллисон

✔

Итоговое заключение
Автоматические трансмиссии Аллисон, в первую
очередь являются инструментом увеличения
производительности. То же самое касается
трансмиссионных жидкостей с одобрением типа Аллисон.
Трансимиссионные жидкости стандарта TES295 созданы
для увеличения производительности продукции Аллисон за
счет увеличения интервалов замены масла, снижения затрат
на техническое обслуживание и сокращения времени простоя,
что в конечном итоге сэкономит с течением времени средства
владельцев трансмиссий Аллисон. Для повышения эффективности
вашего бизнеса, увеличения операционной прибыли, выбирайте
трансмиссионные жидкости с одобрением типа TES 295.

Не рискуйте вашей репутацией
Трансмиссионные жидкости с одобрением типа TES 295® компании Аллисон
значительно превосходят по всем характеристикам траснмиссионные
жидкости на минеральной основе. Вы можете немного сэкономить,
приобретая другие трансмиссионные жидкости, но при этом вы увеличиваете
затраты на техническое обслуживание и сокращаете срок службы вашей
трансмиссии. Не ставьте свой персонал, автотранспорт и прибыль под риск ради
незначительной первоначальной экономии. Репутация дороже! Доверяйте только
трансмиссионным жидкостям, одобренным к применению компанией Аллисон.

У нас есть всё
Предлагаем ознакомиться с текущим списком всех
трансмиссионных жидкостей, утвержденных Аллисон
Трансмишн для применения в off-highway и “дорожных” сериях.
Посетите наш сайт, чтобы увидеть весь список одобренных к
применению трансмиссионных жидкостей по ссылке
allisontransmission.com/parts-service.

Охват услугами, уполномоченными компанией “Эллисон трансмишн”

Поддержка по всему миру
Вы всегда можете рассчитывать на квалифицированную поддержку,
сервисное обслуживание или обучение, начиная от нашей штаб-квартиры
в Индианаполисе, штат Индиана или в любом из 1400 дистрибьюторских и
дилерских центров по всему миру.

One Allison Way
Indianapolis, Indiana USA 46222-3271
Информация и технические характеристики
могут быть изменены без предварительного
уведомления или гарантий.
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