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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 
TOTACHI Ultima Syn Gear 75W-85 полностью 
синтетическое трансмиссионное масло с высокими 
рабочими свойствами и категориями API GL-5. Для 
применения во всех механических трансмиссиях, 
синхронизированных или несинхронизированных 
коробках передач, дифференциалах и раздаточных 
коробках без LSD (дифференциалов повышенного 
трения), работающих при ударных нагрузках, средних 
нагрузках и высоких оборотах, а также при тяжелых 
нагрузках и низких оборотах. Подходит для 
использования в холодных климатических условиях 
для улучшения качества переключения передач в 
технике, которой предписаны масла с категорией SAE 
75W-90, либо SAE 80 API GL-5. Противозадирные 
присадки (присадки EP) защищают гипоидные 
передачи и шестерни от истирания и износа. 
Содержат отличные ингибиторы ржавления и 
окисления для сохранения срока службы компонентов 
редукторов в широком диапазоне условий 
эксплуатации. Уменьшает сопротивление коробки 
передач, что способствует экономии топлива и более 
плавному переключению передач. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
TOTACHI Ultima Syn Gear 75W-85 рекомендуется для 
механических коробок передач, синхронизированных 
или несинхронизированных коробок передач, 
дифференциалов и раздаточных коробок без 
дифференциалов повышенного трения (LSD). 
Разработано для современных легковых автомобилей, 
фургонов, внедорожников, кроссоверов, требующих 
применения трансмиссионного масла с категориями 
75W-85 API GL-5.  
 
ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
 
TOTACHI Ultima Syn-Gear 75W-85 GL-5 соответствует 
или превосходит гарантийные требования OEM-
производителей механических трансмиссий, которым 
требуются масла с категориями API GL-5. TOTACHI® 
гарантирует полное соответствие заявленным 
характеристикам, указанным на этикетках продукта. 
 
 
 
 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

• Увеличенный ресурс оборудования  
Высокая смазочная способность эффективно 
снижает трение и износ. Отличная защита от 
ржавления и коррозии. Сохраняет свои свойства 
даже при высоких температурах. 
Сбалансированная формула обеспечивает 
надежную работу и длительный срок службы 
техники. 
 

• Защита уплотнений 
Разработано для защиты от износа сальников. 
Совместимо с типичными автомобильными 
уплотнениями и прокладками. Минимальная 
утечка и загрязнение.  
 

• Увеличенные межсервисные интервалы  
Предназначено для использования с 
продленными интервалами замены (450 000 км), 
работает до трех раз дольше, чем традиционные 
минеральные масла в тяжелонагруженных 
главных передачах и дифференциалах.  
 

• Топливная экономичность 
Обеспечивает топливную экономичность до 3% по 
сравнению с традиционными трансмиссионными 
маслами при использовании Ultima Syn Gear 
75W-85. 
 

• Плавное переключение передач 
Хорошая текучесть при низких температурах 
позволяет быстро переключать передачи и 
способствует защите деталей в широком 
диапазоне температур.  

 
 

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: 
 

• API GL-5 
 

 
Подходит для использования в технике различных 
OEM-производителей, которым предписано 
трансмиссионное масло с категорией 75W-85. Для 
техники Toyota, GM, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, 
Mitsubishi, Nissan, Opel, Saab, Suzuki, BMW, Dodge, 
Ford, Jeep, Lexus и других производителей, которые 
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требуют применение трансмиссионного масла с 
категориями 75W-85 API GL-5. 
 
Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он 
соответствует рекомендациям производителя оборудования, 

включая условия эксплуатации и практики сервисного 
обслуживания. 
 
 

 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЦЫ ЗНАЧЕНИЕ СТАНДАРТЫ 
Класс по SAE  75W-85 SAE J306 
Кинематическая вязкость 
при 40°С 
при 100°С 

 
сСт 
сСт 

 
64,14 
12,33 

 
ASTM D445 
ASTM D445 

Индекс вязкости  194 ASTM D2270 
Цвет - L0,5 ASTM D1500 
Температура вспышки оС 204 ASTM D92 
Температура застывания оС -45 ASTM D6892 
Плотность при 30 оС кг/л 0,8554 ASTM D4052 

 

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. 

• Рекомендуется 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 содержится 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® 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®. 


