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Gearlube RPC 75W/80W

Описание

Gearlube RPC 75W/80W — трансмиссионное масло премиум-класса на основе базовых масел селективной очистки. Добавление 
специально подобранных минеральных масел и специальных присадок обеспечивает следующие свойства:

высокая износостойкость
высокий уровень защиты от коррозии
очень высокая стойкость к окислению
высокий уровень защиты от вспенивания
низкая вязкость при низких температурах
очень высокий и стабильный индекс вязкости

Назначение

Gearlube RPC 75W/80W — специальная разработка для механических коробок передач ряда автомобилей французских марок, 
таких как Renault, Peugeot и Citroën. Gearlube RPC 75W/80W может применяться в случаях, когда требуется соответствие 
спецификациям API GL-5 Renault или API GL-5 PSA. Может также использоваться в тех случаях, когда производители 
рекомендуют трансмиссионное масло с низкой вязкостью. 

Характеристики

API GL-4+

MIL-L-2105

PSA B71 2330

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,867

Вязкость при -40 °C, мПа∙с 120000

Вязкость при 40 °C, мм²/с 50,80

Вязкость при 100 °C, мм²/с 8,57

Индекс вязкости 146

Температура вспышки по Кливленду, °C 170

Температура застывания, °C -39

Общее щелочное число, мг KOH/г 8,7

Сульфатная зольность, % 1,34

Вязкость по Брукфильду при -40 °C, мПа∙с 128600

Доступные упаковки

01210
Бутылка 

емкостью 1 л

32746
20 L Bag in Box

36089
Ведро емкостью 

20 л

35375
Банка емкостью 

20 л

11160
Бочка емкостью 

60 л

11260
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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