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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 

Полусинтетическое трансмиссионное масло для 
легковых и грузовых автомобилей, а также 
специализированной техники, где требуются 
эксплуатационные характеристики уровня API GL-4 и 
снижение потребления энергии для экономии 
топлива. 
Формула масла разработана специально для 
эффективной защиты трансмиссионных систем 
мобильной техники, эксплуатирующихся в различных 
климатических условиях. Производится на основе 
смеси синтетических и специально отобранных 
минеральных базовых масел Группы II, обладающих 
хорошими смазывающими свойствами. Эффективная 
защита зубьев шестерен обеспечена введением серо-
фосфорных EP-присадок, а также добавлением 
антиокислительных и противопенных присадок, а 
также ингибиторов коррозии. Масло имеет отличную 
совместимость с уплотнительными материалами и 
сальниками, а также не оказывает агрессивного 
воздействия на цветные металлы, традиционно 
применяемые в трансмиссионных системах (как 
например, синхронизаторы и электронные 
компоненты из сплавов меди). 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 
•   Разработано специально для эффективной защиты 
шестерен и подшипников механических коробок 
передач (в том числе роботизированных типа DSG), 
раздаточных коробок и редукторов, главных 
передач с дифференциалами, работающих с 
высоким уровнем нагрузок при средней скорости 
скольжения в точке зацепления шестерен. 
•   Отличный выбор для автомобильной техники при 
эксплуатации в сложных климатических условиях. За 
счет низкой вязкости при рабочих температурах 
данное масло способствует снижению потерь 
мощности и обеспечивает экономию топлива. 
•  Великолепная стабильность за счет применения 
синтетических базовых масел и тщательно 
сбалансированного пакета присадок позволяет 
эксплуатировать технику с увеличенными 
интервалами по замене масла. 

  ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
•  Уникальные защитные свойства допускают 
эксплуатацию техники в различных климатических 
условиях со средним и высоким уровнем нагрузок. 

 
•     Способствует увеличению ресурса трансмиссии – 
высокоэффективные присадки Extreme Pressure 
надежно защищают от износа и продлевают срок 
службы зубьев высоконагруженных шестерен и 
подшипников. 
 
•      Низкий уровень вязкости способствует надежному 
и быстрому переключению передач в современных 
роботизированных КПП легковых и грузовых 
автомобилей. 
 
• Сбалансированные вязкостно-температурные 
характеристики позволяют снизить потери 
энергии в трансмиссии по передаче мощности от 
двигателя, что способствует экономии топлива. 

 
 

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 
 
• API GL-4 

 
 FORD WSS-M2C200-D2 
 MB 235.10 
 MITSUBISHI MZ312644 3005401 
 NISSAN 999MP-MTF20P KE91699932R 
 PSA B71 2330 
 TOYOTA JWS 227 
 VW G 052 182 (TL 52 182) 
 VW G 052 529 (TL 52 529) 
 Volvo (WSS-M2C936-A) 

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

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
 

ЕДИНИЦЫ 
 

ЗНАЧЕНИЕ 
 

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ 

Класс по SAE  75W-80  
Кинематическая вязкость 
при 40°С 
при 100°С 

 

 
сСт 
сСт 

 

 
62,13 
11,17 
 

 

 
ASTM D445 
ASTM D445 

Индекс вязкости  175 ASTM D2270 
Плотность при 30°С кг/л 0,856 ASTM D4052 
Температура вспышки °С 216 ASTM D92 
Температура застывания °С - 42 ASTM D97 
Цвет  L1,0 ASTM D1500 

 
 

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 помещении на паллетах 
или стеллажах. 
• Вне помещения хранить бочки на боку во избежание 
накопления влаги. 
 
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и 
охране окружающей среды содержатся в 
информационном листке по безопасности применения 
материалов. В нем 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 указанных инструкций и предостережений 
или используется не по прямому назначению. Прежде, 
чем применять продукт не по прямому назначению 
потребителю следует получить консультацию у 
регионального дистрибьютора TOTACHI®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	ПРЕИМУЩЕСТВА

