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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Моногрейдовое трансмиссионное масло для 
механических КПП и редукторов с главными 
передачами в средненагруженных ведущих мостах, 
а также для раздаточных коробок передач 
автотранспортной техники, где рекомендованы 
масла с категорией защитных свойств API GL-2 и 
вязкостью SAE 90. 

Производится по СТО 15258135-013-2018 на 
основе минерального масла и специализированных 
присадок, улучшающих противоизносные и 
низкотемпературные свойства. 

Соответствующее обозначение по ГОСТ 17479.2 — 
ТМ-2-18. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Рекомендовано для применения в качестве единого  
трансмиссионного масла для цилиндрических, 
конических и спирально-конических передач 
тракторов и других  
видов сельскохозяйственной техники, а также для 
различных машин и механизмов, для которых 
требуются масла класса API GL-2.  

   

ПРЕИМУЩЕСТВА 

•  Надежная защита от износа и коррозии - при 
эксплуатации трансмиссионных систем в регионах с 
умеренным климатом при средних нагрузках. 

•  Стабильность свойств масла – отличительная 
характеристика моногрейдовых масел при 
длительной эксплуатации без замены. 

 

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: 

Категории API GL-2  

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он 
соответствует рекомендациям производителя оборудования, 
включая условия эксплуатации и практики сервисного 
обслуживания.  

 

 

 

 

 

 

  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЦЫ ЗНАЧЕНИЯ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ 

Плотность при 20°С  г/см3 0,910 ГОСТ 3900 
Кинематическая вязкость при 100°С  мм2/с 14,3 ГОСТ 33 
Коррозионное воздействие на медь при 100 оС,  
в течении 3 часов, не более 

Н 2с ГОСТ 2917 

Индекс вязкости 
 

96 ГОСТ 25371 

Температура вспышки в открытом тигле °С 191 ГОСТ 4333 

Температура застывания °С минус 18 ГОСТ 20287 
Цвет на колориметре ЦНТ ед. ЦНТ 5,5 ГОСТ 20284 
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ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
•  Избегать попадания прямых солнечных лучей на 
продукцию. 
• Канистры, упакованные в картонные коробки, 
беречь от влаги и хранить в сухом помещении. 
•   Бочки желательно хранить в сухом помещении на 
паллетах или стеллажах. 
• Вне помещения бочки хранить на боку с 
горизонтальным расположением пробок на паллетах 
под навесом или под укрывным материалом во 
избежание накопления влаги. 
•  Срок хранения не более 5 лет в неподвижном 
состоянии при условии сохранения герметичности 
тары производителя. Перед использованием 
обязательно требуется перемешивание продукта. 
 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и 
охране окружающей среды содержится в 
информационном листке по безопасности применения 
материалов. Там подробно описаны потенциальные 
опасности, даны предостережения и указаны меры по 
оказанию первой помощи, а также содержится 
информация по воздействию на окружающую среду и 
способам удаления отработанных продуктов.  

TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD снимает с себя 
ответственность, если продукт применяется с 
нарушением инструкций ОЕМ-производителя и 
предостережений, или используется не по прямому 
назначению. Прежде, чем применять продукт не по 
прямому назначению потребителю следует получить 
консультацию у регионального дистрибьютора 
TOTACHI®. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


