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Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию  

транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя. 
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BVX 1000 75W-90 
100% синтетическое масло высокого качества для трансмиссий 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Смазка для синхронизированных/несинхронизированных механических коробок передач и 
мостов автомобилей, для которых производитель рекомендует использовать масло марки 
SAE 75W-90 или SAE 80W-90. 
 
Данное 100% синтетическое масло может удовлетворить самые жёсткие требования, 
предъявляемые к автомобилям (в том числе в условиях соревнований), мотоциклам с 4-
тактными двигателями (с раздельной коробкой передач), грузовикам и машинам 
(строительная и сельскохозяйственная техника).  
 
Разработанное для облегчения переключений передач в холодное время и для обеспечения 
оптимальной теплозащиты, масло способствует также экономии топлива. 
 
ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Единицы 

измерения 
SAE 75W-90  

Плотность при 20°C кг/м3 865 
Вязкость кинематическая при 40°C мм2/с 100 
Вязкость кинематическая при 100°C мм2/с 15 
Индекс вязкости  157 
Температура застывания °C -51 
Температура вспышки (PMCC) °C 220 
Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются 
только как справочные. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Особая стабильная вязкость в процессе эксплуатации (100% синтетическое масло, 

превосходная прочность на сдвиг). 
• Отличные качества при высоком давлении и превосходные противоизносные свойства 

обеспечивают защиту зубчатых колёс в самых жёстких условиях эксплуатации.    
• Совместимость с различными материалами и с уплотнениями. 
• Способствуя экономии топлива, масло сводит к минимуму выбросы CO2 и загрязняющих 

веществ. 
• Отличные антипенные свойства и хорошая фильтруемость для эффективной  смазки  

при любых условиях эксплуатации. 
• Качество и универсальность этого масла позволяют рационально использовать и 

сокращать смазочные материалы, необходимые для механических коробок передач и 
мостов автомобильного парка.  

 
СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ 
BVX 1000 75W-90 официально одобрено: BVX 1000 75W-90 соответствует 

требованиям спецификаций: 
MAN M 3343 Type S;  
MB 235.8 
SCANIA STO 1:0 
2F TE-Ml 02B/05B/12B/16F/17B, 19C и 21B. 

API GL5/API GL4 
API MT-1; ArvinMeritor 076-N; Ford M2C-200C 
; Mack GO-J ; MIL-L-2105D; MIL PRF 2105E; 
SAE J2360; VW 501.50; ZF-TE-ML 07A и ZF 
TE-ML -08 

Благодаря своим характеристикам и полностью синтетической формуле, масло BVX 1000 
75W-90 рекомендуется для обеспечения продолжительных интервалов между её заменами.   
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