
Минеральное

Описание и область применения

Универсальное трансмиссионное минеральное масло ROLF Transmission plus SAE 
80W-90 API GL-4/GL-5 высшего класса. Предназначено для всех механических 
коробок передач, дифференциалов и раздаточных коробок легковых и грузовых 
автомобилей. Производиться на основе высококачественной базовой композиции 
минеральных масел с применением высокоэффективного пакета присадок.

Применение

•   Предназначено для тяжелонагруженных зубчатых передач (дифференциалов, 
конечных передач, коробок отбора мощности, планетарных передач) работающих в 
условиях повышенных температур, высоких скоростей и ударных нагрузок, а также 
низких скоростей и чрезвычайно высоких крутящих моментов, в конструкции которых 
присутствуют гипоидные шестерни с большим смещением осей.

•   Предназначено для синхронизированных и не синхронизированных коробок передач, 
тяжелонагруженных мостов, коробок отбора мощности требующих использовать масло 
80W-90 с уровнем свойств API GL-4 и/или API GL-5.

Ключевые особенности

•   Особенно эффективно для высоконагруженных гипоидных передач.

•   Благодаря применению большого количества противоизносных и противозадирных 
присадок обладает высокими противоизносными и противозадирными характеристиками, 
что позволяет добиться увеличенного ресурса работы оборудования, при наличии 
возможности увеличения интервалов замены.

•   Повышенные защитные свойства от коррозии.

•   Ввиду достаточно высокого индекса вязкости обладает отличной стабильностью при 
работе.

•   Улучшает работу синхронизаторов КПП, повышает четкость включения передач.
 
•   Обладает высокой стойкостью к выдавливанию, отменной термостабильностью и 
отличными антипенными свойствами.

•   Высокая совместимость с масляными фильтрами благодаря отличным противопенным 
свойствам.

ROLF Transmission plus SAE 80W-90 API GL-4/GL-5



Одобрения и соответствия

API GL-4
API GL-5

Фасовка: 20, 208л

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный 
момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, 
содержащаяся в документе, может быть изменена.

Наименование показателей Метод испытаний Фактические  показатели

Плотность при 15°С, кг/м3 ASTM D 4052 898,5

Вязкость кинематическая, мм2/с: при 
100°С, в пределах

ASTM D 445
ISO 3104 14,65

Индекс вязкости ISO 2909
ASTM D2270 104

Динамическая вязкость по Брукфильду 
при -26 °С, мПа·с, не более ASTM D2983-87 129200

Температура вспышки в открытом тигле, 
°С, не менее ASTM D92 223

Массовая доля механических примесей, 
%, не более ASTM D96 0,008

Температура застывания. °С, не выше ISO 3016 -27
 

Типичные физико-химические характеристики
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