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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 
TOTACHI Ultima Syn Gear 75W-90 – премиальное, 
полностью синтетическое трансмиссионное масло, 
предназначенное для использования в механических 
коробках передач и задних мостах, работающих в 
умеренных и тяжелых условиях эксплуатации в 
широком диапазоне температур, где требуется 
трансмиссионное масло с категорией API GL-4. 
Продукт обеспечивает защиту от 
высокотемпературной деструкции, износа 
компонентов и сальников. TOTACHI Ultima Syn Gear 
75W-90 также обеспечивает превосходную защиту 
зубчатых шестерен при контакте металла в самых 
тяжелых условиях, включая ударные нагрузки. 
Содержит присадки для работы под экстремальным 
давлением (присадки EP) и оптимальной защиты от 
износа коробки передач. Обладает превосходной 
способностью выдерживать нагрузки, имеет высокие 
антипенные характеристики и защищает детали от 
коррозии. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
TOTACHI Ultima Syn Gear 75W-90 рекомендуется для 
механической коробки передач, осей со спиральными 
коническими зубчатыми шестернями, работающими 
при средних и высоких скоростях и нагрузках, или 
осей с гипоидными шестернями, работающих при 
средних скоростях и нагрузках. Предназначено для 
легковых автомобилей, фургонов, внедорожников, 
кроссоверов, легких коммерческих автомобилей, 
полноприводных автомобилей, автобусов, грузовиков, 
строительной и сельскохозяйственной техники, а 
также для другой техники, требующей масла со 
спецификацией API GL-4.  

Продукт не подходит для использования в 
дифференциале повышенного трения (LSD). 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
 
TOTACHI Ultima Syn Gear 75W-90 соответствует или 
превосходит гарантийные требования OEM- 
производители осей со спиральными коническими 
зубчатыми шестернями, работающими при средних и 
высоких скоростях и нагрузках, или осей с 
гипоидными шестернями, работающих при средних 
скоростях и нагрузках, где требуется масло API GL-4. 

TOTACHI® гарантирует полное соответствие 
заявленным характеристикам, указанным на 
этикетках продукта. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

• Увеличенный ресурс работы коробки передач 
Превосходные противозадирные свойства 
эффективно защищают от износа и питтинговой 
коррозии, предотвращая преждевременный 
выход из строя и продлевая срока службы 
оборудования. 
 

• Надежная работа трансмиссии 
Снижает фрикционные потери в трансмиссии и 
обеспечивает оптимальную смазку в широком 
диапазоне температур для эффективной и 
высокопроизводительной работы. 
 

• 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-90 в коробках передач.  

 
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: 
 

• API GL-4 
 

TOTACHI Ultima Syn Gear 75W-90 подходит для 
использования в технике различных OEM-
производителей, таких как Ford, Hyundai, Kia, Holden, 
Mazda, Mitsubishi, Suzuki, Toyota и других, которым 
требуется трансмиссионное масло с категориями 75W-
90 API GL-4. 
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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-90 SAE J306 
Кинематическая вязкость 
при 40°С 
при 100°С 

 
сСт 
сСт 

 
86,33 
15,68 

 
ASTM D445 
ASTM D445 

Индекс вязкости  194 ASTM D2270 
Цвет - L0,5 ASTM D1500 
Температура вспышки оС 214 ASTM D92 
Температура застывания оС -42 ASTM D6892 
Плотность при 30 оС кг/л 0,8573 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®. 
 
 


