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Syngear TDL 75W-90

Описание

Syngear TDL 75W-90 — универсальное синтетическое трансмиссионное масло на основе высококачественных синтетических 
базовых масел и пакета высокотехнологичных современных присадок. Оно имеет следующие характеристики: 
— отличную стойкость к воздействию высоких температур
— очень высокую степень защиты от износа, коррозии и вспенивания
— низкую температуру потери текучести
— очень высокие противозадирные свойства
— широкую область применения 

Назначение

Syngear TDL 75W-90 — универсальное синтетическое трансмиссионное масло, предназначенное для использования в 
механических коробках передач и дифференциалах легковых автомобилей, фургонов и тяжелого коммерческого транспорта. 
Syngear TDL 75W-90 также идеально подходит для использования во всех типах главных передач и коробок передач различной 
сельскохозяйственной и строительной техники. Это универсальный продукт с широким спектром применения, который подходит 
для всех типов приводов. 

Характеристики

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

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

Arvin Meritor 076-N

DAF, Iveco

Mack GO-J

MAN 3343 Typ S / 341 Typ E3

MAN 341 Typ Z2 / 342 Typ S1

MB 235.8

Scania STO 1:0 / 1:1 G / 2:0 A FS

Volvo 97312

ZF TE-ML 02B / 05A / 07A / 12B / 12L / 12N / 16B

ZF TE-ML 16F / 17B / 19C / 21A

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,871

Вязкость при 40 °C, мм²/с 95,00

Вязкость при 100 °C, мм²/с 17,70

Индекс вязкости 205

Температура вспышки по Кливленду, °C 198

Температура застывания, °C -45

Общее щелочное число, мг KOH/г 1,4

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

36956
20 L Bag in 

Box

37150
Ведро емкостью 20 л

36957
Бочка емкостью 60 л

36958
Бочка емкостью 208 л
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