
ОПИСАНИЕ:
PEAK® FULL SYNTHETIC GEAR OIL – это полностью синтетическое многофункциональное трансмиссионное масло, отвечающее самым последним 
требованиям, которые предъявляются к смазочным материалам (стандарт API GL-5 и API MT-1). Полностью синтетическое трансмиссионное масло PEAK® 
FULL SYNTHETIC GEAR OIL представляет собой смесь высококачественных синтетических базовых масел и антизадирных присадок, которые защищают 
трансмиссию, в т.ч. автомобильную, в тяжелых режимах эксплуатации. Продукт специально разработан для использования в легковых автомобилях и 
грузовиках с гипоидными трансмиссиями для работы в условиях экстремальных температур или при тяжелых условия эксплуатации. Обеспечивает 
долгий срок эксплуатации передач при разных условия работы: при различных скоростях, нагрузках, температурах и вращающих моментах. 
Сбалансированный состав продукта сводит к минимуму  образование окислительного шлама и нагара и уменьшает износ деталей, обеспечивает 
высокую сопротивляемость окислению и термическую стабильность масла при высоких температурах.
PEAK® FULL SYNTHETIC GEAR OIL – полностью соответствует требованиям для обслуживания сверх гарантийного срока в осях конечных передач марки 
ArvinMeritor, Dana, и Eaton. Класс вязкости SAE 75W-90 удовлетворяет требованиям к рабочим характеристикам Dana SHAES-256 Rev.C.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРИМЕНЕНИЕ:

• Ограниченное скольжение
• Соответствует спецификации API GL-5
• Соответствует спецификации MT-1
• Соответствует спецификациям Mack GO-J, GO-H, GO-G
• Соответствует спецификации ВС США MIL-L-21050
• Соответствует стандарту ArvinMeritor (Rockwell International) 076-E
• Увеличенный интервал замены, предназначен для всесезонного применения
• Улучшенная сопротивляемость окислению и термическая стабильность, что позволяет свести к 
минимуму образование шлама и нагара
• Превосходная термическая стабильность и высокие эксплуатационные показатели при 
сверхвысоком давлении, что приводит к увеличению срока службы передачи
• Превосходная нагрузочная способность, что обеспечивает защиту от задира и износа
• Улучшенная стабильность к сдвиговым нагрузкам
• Превосходные низкотемпературные свойства
• Устойчивое сопротивление пенообразованию
• Обеспечивает исключительную защиту зубчатых передач и подшипников
• Защищает от ржавления и коррозии

PEAK® FULL SYNTHETIC GEAR OIL соответствуют и превосходит следующие требования:
• API Service GL-5, MT-1
• International (Navistar) TMS 6816
• MIL-PRF-2105O, MIL-PRF-2105E (SAE 75W-140)
• SAE J2360
• Dana SHAES-256 Rev C (SAE 75W-90), SHAES-429 (both grades)
• Mack GO-J Plus (SAE 75W-90), GO-J (SAE 80W-140; 75W-140)
• Meritor O76-N (SAE 75W-90); 076-M (SAE 75W-140)
• FORD WSL-M2C192-A (SAE 75W-140)
Полностью синтетические трансмиссионные масла PEAK® FULL SYNTHETIC GEAR OIL рекомендованы для смазывания дифференциалов 
повышенного трения и обычных дифференциалов, механических коробок передач, главных передач, раздаточных коробок и других коробок 
передач в легковых автомобилях и малотоннажных грузовиках, а также для смазывания мостов в тяжелых грузовиках, внедорожной технике, 
тракторах и подвесных лодочных моторах. Масло также может применяться в несинхронизированных механических трансмиссиях грузовиков, 
автобусов и тяжелого оборудования, где производитель предписывает применять трансмиссионное масло категории качества API GL-5 или MT-1. 
Оно допущено для интервала замены в 800000 км в осях тяжелых грузовиков согласно гарантиям ArvinMeritor, Dana (SAE 75W-90) или Eaton 
Roadranger.
Рекомендации по подбору класса вязкости зависят от температуры и производителя. Чтобы правильно подобрать трансмиссионное масло по 
вязкости и эксплуатационным характеристикам, всегда обращайтесь к руководству по использованию вашего автомобиля.

www.peakauto.ru

FULL SYNTHETIC GEAR OIL
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75W-90 75W-140ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Класс вязкости

Индекс вязкости  (ASTM D-2270)

Вязкость
сSt @ 40 ˚C  (ASTM D-445)
сSt @ 100 ˚C  (ASTM D-445)




