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final product choice in dialogue with the supplier.
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Спецификации

Eurol Fultrasyn 75W-90 - это полностью синтетическое 
универсальное трансмиссионное / редукторное 
масло, которое может использоваться как в 
механических коробках передач, так и в бортовых 
передачах и там, где требуется спецификация API GL 
3, 4 или 5. Таким образом, масло предлагает 
отличные возможности для уменьшения запасов.

Полностью синтетическое масло, которое может 
использоваться во всей трансмиссии. Специальные 
присадки в этом продукте снижают расход топлива и 
устраняют проблемы с переключением передач.

Полностью совместимо с синхронизирующими 
коробками передач и обеспечивает легкое 
переключение передач даже при очень низких 
температурах. Благодаря этой уникальной рецептуре 
не только износ, но также коррозия и образование 
пены сведены к минимуму. При высоких 
температурах масло защищено от термического 
окисления. 

Допуски
API GL 4/5
API MT-1
Рекомендации 
MAN 342 type M3
MAN 341 Type E3
MB 235.8
ZF TE-ML 
02B/05B/07A/12B/12/12N/ 
16F/17B/19C/21B DETROIT 
DIESEL 

DFS93K219.01
Arvin Meritor 076-N
Mack GO-J
IVECO
MIL-PRF-2105E
Volvo 97312
Scania STO 1:0
Renault (Note Technique 
B0032/2 Annex 3)
DAF
MAN 341 Type Z2

SAE J2360

Физические характеристики
Цвет Желтый
Плотность при 20°C 0.87 kg/l ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C 95.8 cSt ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C 16.4 cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 185 ASTM D 2270
Температура вспышки 168 °C ASTM D 93
Температура застывания -54 °C ASTM D 97

Transmission oils - Total drive line

Eurol Fultrasyn 75W-90 демонстрирует отличные 
характеристики EP (противозадирное давление), 
позволяя справляться с высокими нагрузками и 
вибрациями. Падение вязкости из-за высоких 
нагрузок минимально, поэтому необходимая вязкость 
гарантирована даже при длительных интервалах 
замены.

Описание

Eurol Fultrasyn 75W-90 GL4/5
Полностью синтетическое масло для механических коробок передач и главной передачи.




