SYNTHETIC 50 TRANS FLUID
ОПИСАНИЕ:
PEAK® SYNTHETIC 50 TRANS FLUID – это полностью синтетическая жидкость для
применения в механических коробках передач тяжелых грузовых автомобилей и
автобусов, работающих в условия экстремальных температур с длительными
интервалами замены масла, отвечающая стандарту SAE 50 и содержащая
синтетические базовые масла высочайшего качества, а также высокоэффективные
присадки без противозадирных компонентов (API MT-1).
PEAK® SYNTHETIC 50 TRANS FLUID – обладает прекрасными низкотемпературными
свойствами, характеризуется превосходной высокотемпературной и
антиокислительной стабильностью, отличается стабильностью состава в различных
погодных и климатических условиях. Масло характеризуется прекрасным
сопротивлением сдвигу, а также обладает превосходными противоизносными
свойствами, надежно защищающими синхронизаторы и детали от появления износа,
продлевая срок эксплуатации элементов трансмиссии. Данный продукт рекомендован
для использования в механических коробках передач, производителя Eaton
Roadranger.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Превосходная защита круглый год и при любых температурах
• Увеличенные интервалы замены жидкости
• Повышенные противоизносные качества и стабильность к сдвигу
• Увеличенный срок службы и высокая эффективность

ПРИМЕНЕНИЕ:
PEAK® SYNTHETIC 50 TRANS FLUID – рекомендовано для использования в механических коробках передач, производителей ArvinMeritor, Dana
Spicer, Eaton Fuller International, Mack, требующих использования редукторных масел, не обладающих противозадирными свойствами, категории
API GL-1/MT-1 или MIL-L-2104D (API CD). Также применяется:
• В грузовиках большой грузоподъемности • Автомобилях и грузовиках для коммерческих перевозок • Дорожных и внедорожных автомобилях •
Городских и междугородных автобусах • Практически во всех тяжело нагруженных механических трансмиссиях • КП с синхронизаторами •
Зубчатых передачах со средней нагрузкой
Трансмиссионная жидкость PEAK® SYNTHETIC 50 TRANS FLUID соответствует и превосходит требования:
• API GL-1/MT-1
• ArvinMeritor O-81
• Dana Spicer
• Eaton Fuller
• Eaton Roadranger E500 (PS-164 rev. 7)
• Navistar TMS 6816
• Mack Truck TO-A Plus
• Volvo I Shift
• MIL-L-2104D
• ZF Freedomline
Для правильного подбора трансмиссионной жидкости обратитесь к руководству по использованию вашей трансмиссии. Нарушение
рекомендаций по использованию трансмиссионной жидкости может привести к серьезным сбоям в работе трансмиссии.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:
Плотность по API (ASTM D-1298)
Класс вязкости
Вязкость
сSt @ 40 ˚C (ASTM D-445)
сSt @ 100 ˚C (ASTM D-445)
Индекс вязкости (ASTM D-2270)
Температура застывания (ASTM D-97)
Температура вспышки (ASTM D-92)

SAE 50
32.6
SAE 50
135
17,5
143
-45/-49
220/428
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