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Трансмиссионные масла

Всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло. 
Применяется для механических коробок передач, гипоид-
ных приводов, дифференциалов, задних мостов и рулевых 
механизмов, где предписан смазочный материал 75W-90 GL4 
или GL5. 

Обладает высокой устойчивостью к окислению, обеспечи-
вает отличную защиту от износа и коррозии. Облегчает пе-
реключение скоростей, значительно снижает уровень шума 
и вибрации. Гарантирует надежную работу в зимнее время. 
Совместимо со всеми стандартными материалами уплотни-
тельных соединений.

Соответствует требованиям 
SAE 75W-90, GL4/GL5

Универсальная рабочая жидкость, разработанная для исполь- 
зования в автоматических коробках передач, преобразова-
телях вращения, гидроусилителях руля и гидравлических 
сцеплениях легкового и грузового автотранспорта. 

Способствует плавному и бесшумному переключению пере- 
дач без возникновения вибрации. Обладает отличными низ-
котемпературными характеристиками. Гарантирует высокую 
эффективность работы агрегатов и узлов трансмиссии во 
всём рабочем диапазоне. Надёжно защищает от образования 
отложений.

Соответствует требованиям 
General Motors Dexron II/III, Hyundai-Kia ATF SP-II/SP-III, 
ZF TE-ML 14A, Allison C-4, Ford Mercon/Ford Mercon V, 
Toyota Type T-III/T-IV  

Универсальное всесезонное трансмиссионное масло  
на минеральной основе. Предназначено для применения 
в узлах трения агрегатов трансмиссии легковых и грузовых 
автомобилей, автобусов, тракторов, тепловозов, дорожно- 
строительных и других машин, а также в различных зубчатых 
редукторах и червячных передачах промышленного обору-
дования. 

Устойчиво к старению даже при высокой температурной на-
грузке. Обеспечивает надежную защиту от износа и коррозии 
и продлевает срок службы агрегатов трансмиссии. Совмести-
мо со стандартными материалами уплотнений.

Соответствует требованиям 
SAE 80W-90, GL4/GL5

Ёмкость Артикул Упак.

200 л gt3096 1 шт.

50 л gt3097 1 шт.

20 л gt3098 1 шт.

5 л gt3099 3 шт.

4 л gt3100 3 шт.

1 л gt3101 10 шт.

Ёмкость Артикул Упак.

200 л gt3102 1 шт.

20 л gt3103 1 шт.

5 л gt3104 3 шт.

4 л gt3105 3 шт.

1 л gt3106 10 шт.

Ёмкость Артикул Упак.

200 л gt3107 1 шт.

20 л gt3108 1 шт.

5 л gt3109 3 шт.

4 л gt3110 3 шт.

1 л gt3111 10 шт.
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