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SP Gear 1051

Описание

SP Gear 1051 — синтетическое трансмиссионное масло премиум-класса, специально разработанное для механических коробок 
передач, устанавливаемых, в числе прочих, на автомобилях марок Nissan, Opel, Renault и Volvo. Специальный подбор 
синтетических базовых масел и особых присадок обеспечил следующие свойства:

плавное и удобное переключение передач как при высоких, так и при низких рабочих температурах
высочайшая стойкость к окислению: длительный срок службы и длительная защита от воздействия высоких рабочих 
температур
высокая плавность работы синхронизаторов коробки передач: - беспроблемное переключение передач и оптимальная 
защита от износа в суровых условиях эксплуатации благодаря наличию противозадирных присадок
высочайший уровень защиты от коррозии и пенообразования

Назначение

SP Gear 1051 – специальное трансмиссионное масло, разработанное для механических коробок передач автомобилей Nissan, 
Opel, Renault, Volvo и др. Для выбора оптимального способа использования см. справочную базу данных Kroon-Oil. 

Характеристики

API GL-4/5

GM 1940750/1940759

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,854

Вязкость при -40 °C, мПа∙с 25000

Вязкость при 40 °C, мм²/с 46,00

Вязкость при 100 °C, мм²/с 8,80

Индекс вязкости 180

Температура вспышки по Кливленду, °C 200

Температура застывания, °C -48

Доступные упаковки

31223
Бутылка емкостью 1 л

32905
20 L Bag in 

Box

56294
Ведро емкостью 20 л

31298
Бочка емкостью 60 л

31299
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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