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EUROL TRANSYN 75W-90 GL 4/5
Синтетическое трансмиссионное масло для коробок и
мостов

Eurol® Transyn 75W-90 – это синтетическое
универсальное трансмиссионное масло, для
использования как в ручных трансмиссиях, так и
передачах, где рекомендуется применять API GL-3,
GL-4 или GL-5. Благодаря этому, возможно
уменьшение необходимых запасов склада.

Eurol® Transyn 75W-90 может использоваться во всей
типах передач. Специальные добавки уменьшают
потребление топлива и устраняют проблемы
переключения. Благодаря уникальному составу, это
масло обеспечивает превосходную защиту от износа,
коррозии и вспенивания, а также от термического
окисления и старения при высоких температурах.

Eurol® Transyn 75W-90 используется в
синхронизированных коробках передач и
обеспечивает мягкое переключение даже при низких
температурах.

Eurol® Transyn 75W-90 показывает отличные EP
(Extreme Pressure) свойства при высоких нагрузках и
вибрации. Потери вязкости при нагрузке минимальны,
поэтому интервалы замены масла могут быть
увеличены.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
API Service GL 3/4/5 и MT-1
MIL-L-2105 B/C/D
MIL-PRF-2105E 
ZF TE-ML 01,02,05, 07, 08
MAN 341 TL/ 341 type Z-3, 
MAN 342 SL/ 342 type S-1, 
MAN 3343 S/SL
Volvo 97310
Scania STO 1:0 box
DAF ZF TE-ML 02 box

Конкретные значения
75W-90

Плотность 20°C Kг/Л 0,886

Вязкость 100°C cSt 15,0

Вязкость 40°C cSt 82,6

Индекс вязкости 192

Температура вспышки COC °C 180

Температура застывания °C -45

Доступные объемы
E110075 - 1L, E110075 - 5L, E110075 - 60L, E110075 - 210L
Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в
любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта.Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во
время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате
бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.
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