
E110078
Version 1.1, 26-09-2017

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in 
this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the 
final product choice in dialogue with the supplier.
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Спецификации

Eurol HPX FE 75W-80 — полностью синтетическое 
универсальное трансмиссионное масло, которое 
можно применять в механических коробках передач с 
ретардером или интардером или без них, где 
предписана спецификация API GL-4.

Eurol HPX FE 75W-80 рекомендуется, например, для 
грузовых автомобилей Mercedes, MAN, IVECO, DAF, 
Volvo и Renault.

Eurol HPX FE 75W-80 — относительно жидкое масло, 
обеспечивающее плавное переключение передач при 
низких температурах, отчасти благодаря низкой 
температуре застывания. Благодаря высокому 
индексу вязкости гарантируется хорошая 
смазывающая способность при высоких температурах.

Eurol HPX FE 75W-80 — топливоэкономичное масло, 
отвечающее современным спецификациям для 
синхронизирующих колец с углеродом или 
молибденом, обеспечивающее плавное переключе-

Допуски
 API GL-4
MAN 341 Z-5
ZF TE-ML 01E ZF 
TE-ML 02E ZF TE-
ML 16P Volvo 
97307 MB 235.28 
Voith Class B

Physical properties
Плотность при 20°C 0.854 kg/l ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C 54 cSt ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C 9.4 cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 157 ASTM D 2270
Температура замерзания -42 °C ASTM D 97

Трансмиссионные масла 

Описание

Eurol HPX FE 75W-80
Полностью синтетическое трансмиссионное масло для удлиненных интервалов замены.

ние передач. Благодаря отличной стабильности и 
защите от износа продукт можно использовать при 
увеличенных интервалах замены.

Eurol HPX FE 75W-80 было специально разработано 
для современных механических коробок передач, 
работающих в тяжелых условиях, где могут возникать 
высокие рабочие температуры.




