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Kroon-Oil SP Gear 1071

Описание

SP Gear 1071 — полностью синтетическое трансмиссионное масло премиум-класса, специально разработанное для механических 
коробок передач и дифференциалов. Высокоэффективные полностью синтетические базовые масла и специальные присадки 
обеспечили следующие свойства:

легкое и плавное переключение передач при очень высоких и очень низких рабочих температурах (благодаря высокому 
индексу вязкости)
высочайшая стойкость к окислению, повысившая срок службы масла
высокая плавность работы синхронизаторов коробки передач: беспроблемное переключение передач благодаря наличию 
противозадирных присадок
снижение уровня внутреннего трения благодаря специальным модификаторам трения, повышающее топливную 
экономичность
высочайший уровень защиты от коррозии
высокий уровень защиты от вспенивания

Назначение

SP Gear 1071 – полностью синтетическое топливоэкономичное трансмиссионное масло SAE 75W-85, в том числе для узлов с 
ограниченным проскальзыванием. Специально разработано для (самоблокирующихся) дифференциалов Mercedes-Benz, которые 
должны соответствовать спецификации MB 235.7, и бесступенчатых трансмиссий Audi (Multitronic), которые должны 
соответствовать спецификации VW TL 521 90. Возможно другое применение продукта, для выбора оптимального способа 
использования см. справочную базу данных. 

Характеристики

API GL-5

MB 235.7 (level)

ZF TE-ML 18 (level)

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,870

Вязкость при 40 °C, мм²/с 81,50

Вязкость при 100 °C, мм²/с 12,10

Индекс вязкости 144

Температура вспышки по Кливленду, °C 190

Температура застывания, °C -51

Доступные упаковки

33949
Бутылка емкостью 1 л

33947
Ведро емкостью 20 л

32660
Бочка емкостью 60 л

32661
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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