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SP Gear 1081
Описание
SP Gear 1081 — высококачественное топливоэкономичное трансмиссионное масло (SAE 75W). Идеально для механических
коробок передач автомобилей последнего поколения, конструкция которых разрабатывалась с прицелом на обеспечение не
только надежности и комфорта, но и высокой топливной экономичности. Маловязкие базовые масла премиум-класса и особые
присадки обеспечили следующие свойства:
высокие показатели топливной экономичности вследствие малой вязкости масла
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
высочайшие показатели защиты от износа благодаря противозадирным присадкам
высокий уровень защиты от коррозии и пенообразования

Назначение
SP Gear 1081 – универсальное топливоэкономичное трансмиссионное масло SAE 75W. Разработано специально для механических
коробок передач современных автомобилей, В том числе для механических коробок передач нового поколения VAG (Audi, VW,
Seat и Skoda).

Характеристики
API GL-4/GL-5/MT-1
MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E, SAE J2360
ZF TE-ML 02B

Типичные характеристики
Плотность при 15 °C, кг/л

0,859

Вязкость при 40 °C, мм²/с

28,70

Вязкость при 100 °C, мм²/с

5,19

Индекс вязкости

111

Температура вспышки по Кливленду, °C

190

Температура застывания, °C

-39

Общее щелочное число, мг KOH/г

2,1

Вязкость по Брукфильду при -40 °C, мПа∙с

57400

Доступные упаковки

33950
Бутылка емкостью 1 л

36470

33948

20 L bag in box Ведро емкостью 20 л

34001

34135

Бочка емкостью 60 л

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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