
Основан на самой современной технологии 
присадок. Поэтому эта смазка обеспечивает лучшую 
защиту от термического окисления и снижает 
коррозию и износ. Специальные редукторы трения 
делают это масло пригодным для применения с 
ограниченным скольжением как в легковых 
автомобилях, так и в коммерческих транспортных 
средствах, тракторах.

Описание

Eurol Fultrax 75W-140 LS
Трансмиссионное масло

Трансмиссионное масло специально разработанное 
для тяжелых условий работы с трансмиссией, 
требующей масла с высокой вязкостью, 
устойчивостью к высоким нагрузкам, давлениям и 
ударным нагрузкам.

Рекомендуется для гипоидных передач, редукторов и 
дифференциалов с или без систем с ограниченным 
скольжением, используемых в современных 
автомобилях.

Может также использоваться во многих других 
системах, где предписывается OEM трансмиссионное 
масло API GL-5, независимо от того, имеет ли данное 
изделие «ограниченное скольжение» или нет. 
Обладает очень высоким индексом вязкости, очень 
хорошими характеристиками текучести при низких 
температурах и будет «оставаться в классе» даже в 
самых тяжелых условиях работы.

Уровень производительности
Уровень 
производительности
API GL-5
Ford WSS-M2C192-A 
Scania STO 1:0
BMW 83 23 9 407 870 
BMW 80 23 2 282 583 
GM/Opel  GM 12346140

Трансмиссионные масла

Доступно в 1L - 20L - 60L - 200L - 210L
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Физические свойства
Цвет Желтый
Плотность при 20°C 0.881 kg/l ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40°C 190 cSt ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100°C 27.5 cSt ASTM D 445
Точка возгорания 200 °C ASTM D 93
Точка застывания -36 °C ASTM D 97




