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Kroon-Oil Syngear MT/LD 75W-80

Описание

Syngear MT/LD 75W-80 — маловязкое топливоэкономичное синтетическое долговечное трансмиссионное масло. После 
добавления современных присадок обеспечивает следующие свойства:

высочайшая тепловая стабильность, обеспечивающая низкий уровень вязкости в течение длительного времени
очень высокий уровень защиты от ржавления, коррозии и пенообразования
низкая температура потери текучести обеспечила легкость переключения передач при низких температурах
очень высокие противозадирные свойства
длительный срок службы

Назначение

Syngear MT/LD 75W-80 — специальная разработка для современных тяжелонагруженных (компактных) и механических коробок 
передач, температура в которых может достигать очень высоких значений. Этот продукт особенно эффективен в механизмах, для 
которых производителями предусмотрены увеличенные интервалы замены масла. Правила использования см. в технических 
характеристиках продукта в листе технических данных. 

Характеристики

API GL-4

MAN 341 Typ Z4

ZF TE-ML 01L / 02L / 16K

DAF

Eaton Europe (extended drain)

Iveco

Renault

Volvo 97307

ZF TE-ML 08 / 13 / 24A

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,858

Вязкость при 40 °C, мм²/с 59,50

Вязкость при 100 °C, мм²/с 10,00

Индекс вязкости 155

Температура вспышки по Кливленду, °C 218

Температура застывания, °C -39

Общее щелочное число, мг KOH/г 4,2

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

32744
20 L Bag in Box

57018
Ведро емкостью 

20 л

35131
Банка емкостью 

20 л

12175
Бочка емкостью 

60 л

34553
Бочка емкостью 

200 л

12271
Бочка емкостью 

208 л
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