
 

 
Всегда удостоверяйтесь, что выбранный продукт отвечает рекомендациям оригинальных производителей оборудования по условиям работы и 
техническому обслуживанию техники. 

Описание продукта 

Geartex EP-B SAE 85W-90 – высококачественное 

трансмиссионное масло, подходит для применения в 

системах, для которых требуются масла 

эксплуатационного уровня GL-5 по API. 

Geartex EP-B SAE 85W-90 на практике доказало свою 

высокую эффективность. Производится на основе 

тщательно подобранных высококачественных 

минеральных базовых масел и пакета присадок, 

которые обеспечивают надежную защиту двигателя на 

протяжении всего срока службы масла. 

Преимущества для клиента 

• Повышенная стабильность к сдвигу гарантирует 

минимальное изменение вязкости на протяжении 

всего срока эксплуатации  

• Низкая температура застывания обеспечивает 

высокую степень защиты от износа при холодном 

пуске двигателя, превосходя при этом требования 

спецификации SAE 90 

• Отличные противозадирные свойства обеспечивают 

защиту от задира и износа 

• Высокие антиокислительные свойства максимально 

продлевают срок службы узлов 

• Стабильность к окислению предотвращает загущение 

масла и обеспечивает максимальную защиту 

• Совместимость со многими эластомерами защищает 

уплотнения и предотвращает утечку жидкости 

• Низкая склонность к пенообразованию способствует 

эффективному смазыванию 

 

 

 

 

• Повышенная стабильность к сдвигу  

• Низкая температура замерзания  

• Противозадирные и противоизносные свойства 

cпецификация содержит следующие данные: 

API GL-5 Volvo 

Daimler MAN 

ZF   
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 Geartex® EP-B ─ Сохранность 

 

Заявление-отказ от ответственности: Chevron не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного 
продукта не по назначению. 
Здоровье, безопасность, условия хранения и воздействие на окружающую среду: Основываясь на текущей информации, при правильном 
обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте безопасности, этот продукт не оказывает неблагоприятного 
воздействия на здоровье. Паспорта безопасности предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен 
использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей 
среды в соответствии с местным законодательством. 
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Применение 

• Трансмиссионное масло Geartex EP-B SAE 85W-90 

предназначено для ведущих мостов с гипоидными 

передачами, систем рулевого управления, коробок 

передач и ведущих мостов в блоке с КПП, не 

оборудованных синхронизаторами, для которых 

требуется применение гидравлической жидкости 

уровня GL-5 по API (соответствует MIL-L-2105В). 

• Учитывая высокие антифрикционные свойства, 

масло Geartex EP-B SAE 85W-90 не рекомендуется 

для использования во многих механических 

коробках передач с синхронизаторами. 

• Рабочие температуры свыше +100°С существенно 

сокращают срок службы данного масла. 

Предельная рабочая температура не должна быть 

выше +120°С. 

Одобрения, спецификации и 
рекомендации 

Одобрения 

• Daimler MB 235.0 

• MAN 342 Тип M1 

• ZF TE-ML 16C 

• ZF TE-ML 17B 

• ZF TE-ML 19B 

• ZF TE-ML 21A 

 

 

Спецификации 

• API GL-5 

• Volvo 97310-90 

• ZF TE-ML 07A
1
 

• ZF TE-ML 08
1
 

• ZF TE-ML 12A
2
 

Рекомендации 

• ZF TE-ML 05A
3
 

1  
Смазочные материалы, которые соответствуют 

всем необходимым требованиям данной 

спецификации, получают автоматически 

одобрение, без включения в список. 

2 
 Устаревшая спецификация 

3 
 Одобрено ранее, до изменения компанией ZF 

технических требований для включения в данный 

список 

 

 

Типичные характеристики 

Испытание Методы испытаний Результаты 

Артикул  24208.2 

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с ASTM D445 17,0 

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с ASTM D445 177 

Вязкость по Брукфилду, -12°C, мПз ASTM D2983 15 200 

Индекс вязкости ASTM D2270 103 

Плотность при 15°C, кг/л ASTM D4053 0,892 

Температура вспышки в открытом тигле по 

методу Кливленда, °C 

ASTM D92 210 

Температура замерзания, °C ASTM D97 -35 

Приведенные в типичных характеристиках данные отображают показатели текущего уровня производства и могут изменяться в пределах 
допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию. Заменяет все предыдущие издания и 
содержащуюся в них информацию. 


