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Unigear HS GL3/GL5 80W-90

Описание

Unigear GL-3/GL-5 80W-90 — универсальное трансмиссионное масло для всех видов привода на основе лучших синтетических 
базовых масел (ПАО). Современные присадки обеспечивают следующие свойства продукта:

высокая эффективность смазки в условиях низких температур: более легкое переключение передач
очень высокий уровень защиты от ржавления, коррозии и пенообразования
очень высокие противозадирные свойства: надежная защита от износа
высочайшая тепловая стабильность и оптимальная смазка в течение всего (увеличенного) интервала замены масла: 
длительный срок службы и оптимальный уровень технической надежности, обеспечивающие снижение текущих расходов

Назначение

Unigear GL-3/GL-5 80W-90 – универсальное трансмиссионное масло, специально разработанное для механических коробок 
передач и дифференциалов легковых автомобилей и фургонов. Это трансмиссионное масло для всех видов привода (Total Drive 
Line) идеально подходит для предприятий со смешенным автомобильным парком. Обычно применяется для механизмов, для 
которых рекомендованы масла классов API GL-3, GL-4 и GL-5 с вязкостью 80W-90. 

Характеристики

API GL-3/GL-4/GL-5/MT-1

MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E, SAE J2360

DAF

Iveco

Mack GO-J

MAN 341 Typ Z2/342 Typ M2

MB 235.0

Scania STO 1:0

ZF TE-ML 02B/04G/05A/07A/12L/12M

ZF TE-ML 16B/16C/16D/17H/21A

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,888

Вязкость при 40 °C, мм²/с 125,80

Вязкость при 100 °C, мм²/с 15,00

Индекс вязкости 122

Температура вспышки по Кливленду, °C 234

Температура застывания, °C -36

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор 
не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем 
поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы 
непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.
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Доступные упаковки

36517
20 L Bag in 

Box

57017
Ведро емкостью 20 л

12174
Бочка емкостью 60 л

12270
Бочка емкостью 208 л
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