
Информация о продукте 02.10.40
19-05-2023 

Econogear LS 80W-90

Описание

Econogear LS 80W-90 — минеральное трансмиссионное масло для гипоидных передач с присадками для узлов с ограниченным 
проскальзыванием. Высококачественные минеральные базовые масла, специальные противозадирные присадки и присадки 
ограниченного проскальзывания обеспечивают следующие свойства:

— высочайшая стойкость к окислению;
— очень высокая устойчивость к износу, коррозии и вспениванию;
— низкая температура потери текучести и высокий индекс вязкости, что обеспечивает сохранение текучести при низких 
температурах;
— превосходные противозадирные свойства;
— отличная эффективность при использовании в узлах с ограниченным проскальзыванием позволяет предотвратить появление 
визга и скрипа при включении мокрого сцепления. 

Назначение

Econogear LS 80W-90 — минеральное трансмиссионное масло для гипоидных передач с ограниченным проскальзыванием. 
Разработано для ограниченно проскальзывающих и самоблокирующихся гипоидных передач (дифференциалов ограниченного 
проскальзывания, раздаточных коробок, главных передач), для которых рекомендуется использовать масло API GL-5 LS. В 
тяжелонагруженном землеройном оборудовании с требованием по минимальному содержанию фосфора в 2000 ч/млн 
рекомендуется использовать продукт Gearlube LS 80W-90. 

Характеристики

API GL-5 Limited Slip

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,907

Вязкость при 40 °C, мм²/с 142,00

Вязкость при 100 °C, мм²/с 13,90

Индекс вязкости 96

Температура вспышки по Кливленду, °C 224

Температура застывания, °C -30

Общее щелочное число, мг KOH/г 2,0

Доступные упаковки

37132
20 L Bag in 

Box

37133
Ведро емкостью 20 л

37134
Бочка емкостью 60 л

37135
Бочка емкостью 208 л

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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