
Трансмиссионное масло для коробок передач и мостов. Содержат присадки ЕР. 

 

 

TRANSELF TYPE B 90 

Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. 
Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым 
представителем. 

 
   

  

 

 
 
 

 

 

Механические 
коробки передач и 
мосты легковых 
автомобилей и 

грузовиков 

• Адаптировано для механических трансмиссий легковых автомобилей и 
грузовиков, сельскохозяйственной техники, а также нетранспортного 
оборудования и погрузчиков:  

- механических коробок передач; 

- ведущих мостов с гипоидной главной передачей; 

- рулевого управления с усилителем. 

 

 

 

 

 

API GL-5 

 

Одобрения ведущих 
производителей 

• Удовлетворяют самым строгим требованиям международного стандарта API.  

• Одобрены к применению производителями : 

- MAN 342 type M-1 (ex MAN 342 type N) 

- MERCEDES MB-Approval 235.0 

- ZF TE-ML 05A, 07A, 16C, 17B, 19B, 21A 

• Удовлетворяют требованиям следующих автопроизводителей: 

DAF, IVECO, RENAULT TRUCKS, VOLVO 

 

 

 

 

Продукты по 
конкурентной цене 

• Противоизносные и противозадирные свойства обеспечивают хорошую работу 
механизма в условиях тяжелых нагрузок и повторяющихся ударных нагрузках 

• Высокая стойкость к разложению гарантирует стабильность характеристик и 
сохранение свойств масла. 

• Защита деталей из стали и меди от коррозии и ржавчины даже во влажной 
среде. 

• Высокий индекс вязкости и низкая температура застывания гарантируют 
эффективную работу при любых температурах. 

• Хорошая термическая стабильность. 

• Совместимо с уплотнителями. 

• Противопенная стабильность. 

 
 
 

 

ELF TRANSEL TYPE B 90 Стандарт Единицы 
измерения 

Значение 

Плотность при 15°C  

 

   кг/см³ 

 

905 
Вязкость при 40°C ASTM D445 мм2/с 198 
Вязкость при 100°C ASTM 445 мм2/с 17,5 
Индекс вязкости ASTM D2270 - 95 
Температура застывания ASTM D97 °C -15 
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