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HEXOL SYNLINE TORSION 75W80 
ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  
Hexol Synline Torsion 75W80 Синтетическое всесезонное трансмиссионное масло с 
очень высокими эксплуатационными свойствами. Производится из 
высококачественного и высокорафинированого синтетического базового масла с 
использованием сложной системы присадок, обеспечивающих превосходную защиту 
от износа. Рекомендуется для использования в самых современных автомобильных 
механических коробках передач и других гипоидных системах. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

- Превышает требования API service GL-5 и GL-4; 
- Соответствует требованиям стандартов, установленных автомобилестроителей: 
Tatra TDS 80/32, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 17B; 
- Оптимальная смазка в широком диапазоне температур (от -40 ° C до 50 ° C); 

- Превосходная защита от износа способствует увлечению жизненного цикл 
передач; 

- Чрезвычайно длительный срок службы масла; 
- Отличная термическая стабильность и устойчивость к окислению; 
- Сохраняет свои свойства до 5 лет, находясь запечатанным в оригинальной 
упаковке. Хранить вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей 
(температура хранения макс.40⁰C). 

ПРИМЕНЕНИЕ  
- Подходит для коробок передач, рулевых устройств, шестерни ступицы переднего 
моста и передней оси, оборудованных на легковых автомобилях, фургонах, легких и 
тяжелых грузовых автомобилях, строительной и сельскохозяйственной техники, где 
производитель рекомендует масло с выше перечисленными параметрами; 
- Использовать в качестве смазочного материала в других гипоидных 
передач в промышленном оборудовании; 
- Имеет чрезвычайно длительный интервал замены, что обеспечивает 
равномерную пожизненную смазку в зависимости от рекомендации 
производителя. 

СВОЙСТВА  
Класс вязкости SAE  75W80 
Плотность при 15 ° С [кг / м³]  875 
Кинематическая вязкость при 100 ° C [мм² / с]   7 - 11 
Индекс вязкости, не менее  150 
Температура вспышки [° C] мин   215 
Температура застывания [° C] макс  -40 
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УПАКОВКА  

 

 0.4Kg  1Kg  4Kg  15Kg  180Kg   
 0.23L  0.45L  0.5L  0.6L  0.9L  1L  3L 
 4L  5L  10L  20L  60L  208L  1000L 


