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Спецификации

Eurol HPG Gear Oil - минеральное трансмиссионное 
масло, разработанное по новейшей технологии на 
основе фосфора и серы. Эта специальная технология 
присадок обеспечивает отличную защиту от контакта 
металла с металлом зубчатых колес при самых 
тяжелых условиях эксплуатации, даже при ударных 
нагрузках. Eurol HPG Gear Oil содержит специальные 
присадки, оставляющие защитную масляную пленку 
для оптимальной защиты от коррозии. Кроме того, 
вязкости SAE 80W и 85W-140 имеют превосходную 
низкотемпературную текучесть для оптимальной 
работы в любое время года. Трансмиссионное масло 
Eurol HPG демонстрирует превосходную стойкость к 
окислению и термическую стабильность. Этот продукт 
не влияет на уплотнения. Eurol HPG Gear Oil 
рекомендуется для использования в гипоидных 
передачах, редукторах ступиц, коробках передач, 
ВОМ и дифференциалах, где рекомендуются API GL-5, 
MIL-L 2105-D и Mack GO-G. Класс вязкости SAE 85W-90 
также может применяться там, где предписано MB 
235.0.

Допуски 
API GL-5
MIL-L-2105 B/C/D 
Рекомендации 
Mack GO-G

Физические характеристики
Цвет Коричневый
Плотность при 20°C 0.883 kg/l ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C 136.9 cSt ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C 14.1 cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 100 ASTM D 2270
Температура вспышки 244 °C ASTM D 93
Температура застывания -33 °C ASTM D 97

Transmission oils - Mineral

Описание

Eurol HPG 80W-90 GL5
Минеральное трансмиссионное масло для гипоидных передач и ступиц


