
ЕВРОСТАР TRANS GL-4/5
 80W-90

API GL-4/GL-5

Универсальное трансмиссионное масло

Преимущества продукта

- Защита шестерен от износа и задира 
- Для синхронизированных и не синхронизированных КПП, мостов и раздаточных коробок.
 -Соответствует требованиям основных производителей 
- Защита деталей от коррозии 
 -Защита от вспенивания
- обладает отличными противоизносными свойствами

Применение

ЕВРОСТАР  TRANS  80W-90   рекомендуется  для  автомобильных  механических  коробок
передач, раздаточных коробок, гипоидных дифференциалов и маслонаполненных рулевых
механизмов, когда требуются масла, соответствующие API GL-4, GL-5 или МТ-1

Соответствует спецификациям и одобрениям:

API GL-4, GL-5
API MT-1
MAN 343 тип М
SCANIA STO 1:0
ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12E, 16B, 17B, 19B
US Military MIL-L-2105D и MIL-PRF-2105E.
Mack GO-J, GO-G
SAE J 2360

Описание продукта

ЕВРОСТАР TRANS 80W-90  создано для обеспечения длительной и бесперебойной работы
автомобильных  трансмиссий,  механических  коробок  передач,  раздаточных  коробок,
гипоидных  дифференциалов  и  маслонаполненных  рулевых  механизмов.
Высококачественный  комплекс  присадок  защищает  рабочие  поверхности  шестерен  от
преждевременного  износа  и  выкрашивания  под  большими  нагрузками.  Вязкостные
характеристики  позволяют  использовать  продукт  в  широком  диапазоне  температур.  Это
означает хорошую текучесть масла и защиту шестерен при холодном пуске.



Типичные характеристики

 Характеристики Типичные значения
Плотность при 15°C [ г/см³] 0,88
Кинематическая вязкость при 40°C [ мм²/с] 145
Кинематическая вязкость при 100°C [ мм²/с] 14,2
Индекс вязкости 109
Температура вспышки (по Кливленду) [°C] 221
Температура застывания [°C] -33

Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными для данного продукта и не являются
спецификацией для него.

Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого
огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных
лучей. Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны
окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Масла ЕВРОСТАР TRANS   80W-90  являются готовыми к использованию продуктами и не требуют
применения дополнительных присадок. Добавление в масло каких-либо присадок может привести к
негативному  результату,  в  этом  случае  поставщик  и  производитель  смазочных  материалов
ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV


