Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90
ОПИСАНИЕ

Полусинтетическое многофункциональное трансмиссионное масло универсального
применения для большинства типов транспортных средств. Выполняет практически
все требования, предъявляемые производителями трансмиссионных агрегатов к
маслам такого типа. Масло относиться к классификации „TOTAL DRIVE LINE“ (TDL –
для смазки всех систем трансмиссии) и оно полностью удовлетворяет требованиям,
предъявляемым к маслам для синхронизированных и несинхронизированных
коробок, а также для передач с гипоидным зацеплением. Использование такого типа
масла исключает возможность ошибки при выборе правильного типа смазочного
материала, что в свою очередь позволяет использовать его в автопарках со
смешанным типом транспорта. Благодаря оптимальной вязкости масла значительно
сокращается расход топлива.

СВОЙСТВА
- широкий температурный диапазон применения
- универсальное применение
- отличная вязкостная и температурная стабильность
- высокая устойчивость к нагрузкам
Спецификации и допуски:
API GL4 ● API GL5 ● API MT-1
LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт для автомобилей, где
прописаны следующие спецификации:
DAF ● Eaton ● MAN M 3343 Typ M ● Scania STO 1:0 ●∙ZF TE-ML 02B ●
ZF TE-ML 08 ● ZF TE-ML 16B ● ZF TE-ML 17B ● ZF TE-ML 19B
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
Класс вязкости
Плотность при +15 °C
Вязкость при +40°C
Вязкость при +100°C
Вязкость при -40°C
(Брукфильд)
Индекс вязкости
Температура замерзания
Испаряемость (Noack)
Температура вспышки
Цвет (ASTM)

: 75W-90
: 0,880 g/cm³
: 81,4 mm²/s
: 14,0 mm²/s
: <= 150000 мПас

SAE J306
DIN 51757
ASTM D 7042-04
ASTM D 7042-04
ASTM D 2983-09

: 178
: - 48 °C
: 12 %
: 180 °C
: L 3,0

DIN ISO 2909
DIN ISO 3016
CEC-L-40-A-93
DIN ISO 2592
DIN ISO 2049

Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Для высоконагруженных трансмиссий, особо для главных передач с гипоидным
зацеплением для которых предписано применение трансмиссионных масел
соответствующих классификации GL 4 и GL 5 по API, а также для в коробках
передач с ручным управлением, а также в гипоидных, раздаточных передачах и
отборах мощности.

ПРИМЕНЕНИЕ
Применять масло следует с учётом вязкости предписанной производителями
передач. Смешивается со всеми высококачественными марочными маслами.
Наиболее эффективно используются качества масла путём применения его в
чистом не смешанном с другими маслами виде.

ТАРА ДЛЯ
ПОСТАВКИ

Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90
1л
4л
20 л
60 л
205 л

Артикул 3945
Артикул 3939
Артикул 1408
Артикул 4708
Артикул 4709
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Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно
доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных
материалов без предоставления гарантий.

