
ПРОДУКЦИИ
Декабрь 2013

EUROL MPG EP SAE 80W90 GL4
Минеральное трансмиссионное масло для коробок и
мостов

Eurol® Multi-Purpose Gearoil состоит из парафинового
базового масла и присадок, включающих добавки EP
(Extreme Pressure) согласно технологии фосфор/сера.

Eurol® Multi-Purpose Gearoil рекомендуется для
многих типов ручных коробок передач и мостов
легкового и грузового транспорта, а также автобусов,
где предписано требование спецификации API GL-4.

Eurol® Multi Purpose Gearoil содержит также присадки
от коррозии, окисления и вспенивания, благодаря
чему обеспечивается мягкое переключение в течение
длительного времени. Кроме того, масла с вязкостью
SAE 80W и 80W-90 отличаются отличной текучестью
при низких температурах.

Прокладки не повреждаются, и Eurol® Multi Purpose
Gearoil предотвращает образование отложений.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
API GL 4
MIL-L-2105
MB 235.1 (80W) 
MAN 341N/ MAN 341 type Z-1 (80W)

Конкретные значения
80W 80W-90 85W-90 85W-140

Плотность 20°C Kг/Л 0,887 0,882 0,884 0,899

Вязкость 100°C cSt 10,5 14,1 14,2 26,4

Вязкость 40°C cSt 90,9 127 132 363

Вязкость -12°C cP - - 140000 140000

Вязкость -26°C cP 140000 140000 - -

Индекс вязкости 97 109 105 97

Температура вспышки COC °C 206 210 213 237

Температура застывания °C -33 -27 -21 -18

Доступные объемы
E110605 - 1L, E110605 - 4L, E110605 - 5L, E110605 - 60L, E110605 - 210L
Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в
любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта.Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во
время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате
бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.
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