
Информация о продукте 

PLATIN TG HC SAE 80W-90 

Высокоэффективное всесезонное трансмиссионное масло на основе базовых масел технологии гидрокрекинга. 
Разработано для многофункционального использования в механических коробках передач и мостах легковых 
автомобилей, грузовиков, автобусов, SUV и коммерческой технике. 

Описание 

PLATIN TG HC SAE 80W-90 – это высокоэффективное 
трансмиссионное масло, производится с использованием 
тщательно подобранных базовых масел технологии 
гидрокрекинга и специального пакета присадок. Продукт 
имеет оптимизированные вязкостно- температурные 
характеристики, обеспечивающие надежную смазочную 
пленку даже при продолжительных нагрузках. 

Применение 

В соответствии с нормами EEC, по качеству PLATIN TG HC 
SAE 80W-90 соответствует следующим техническим 
стандартам/спецификациям: 

• SAE J2360 
• API GL-4/GL-5/MT-1 
• MIL-L 2105D/PRF-2105E 
• MACK GO-J 
• MAN 341 Type E2/Z2, 342 Type M2 
• MB 235.0 
• MERITOR 
• NATO O-226 
• Scania STO 1:0 
• ZF TE-ML 02A, 05A, 07A, 08, 12E, 16B/C/D, 17A/B, 

19B, 21A 
• AVTOVAZ 

Дополнительно PLATIN TG HC SAE 80W-90 рекомендован 
в случае, когда требуются масла следующих 
спецификаций: 

• MF 1134 

• Volvo 97310/97312 

Преимущества 

· Превосходная защита от износа и коррозии, а также 
хорошая совместимость с синхронизаторами 
· Великолепная стойкость к окислению благодаря 
оптимальному выбору базовых масел технологии 
гидрокрекинга и специального пакета присадок 
· Непревзойденная стойкость к сдвиговым нагрузкам, 
позволяющая маслу оставаться в своем классе вязкости 
на протяжении всего сервисного интервала 
· Стабильная смазывающая пленка даже при очень 
высоких температурах масла и/или нагрузках, 
обеспечивающая сниженный износ и низкую шумность 
трансмиссии 
· Оптимизированные низкотемпературные 
характеристики по сравнению с маслами категории SAE 
90/ 85W / 85W-90 обеспечивающие легкое переключение 
и быстрое смазывание, а также меньший «холодный 
износ» 
· Применимо как для синхронизированных КПП, так и для 
коробок передач без синхронизации 
· Многофункциональный продукт класса вязкости 
80W-90, подходящий для использования в механических 
КПП, гипоидных дифференциалах, планетарных 
передачах, боковых/вспомогательных передачах и 
рулевых колонках 
· Смешиваемо и совместимо с фирменными 
минеральными и синтетическими трансмиссионными 
маслами. 

Для получения максимального эффекта от продукта 
PLATIN TG HC SAE 80W-90 рекомендуется полная замена 
масла. 

Типовые характеристики: 

Показатель Метод Единица измерения Значение

Плотность при 15 0С DIN 51757 г/мл 0.880

Кинематическая вязкость при 40 0С DIN 51562 мм2/с 119.3

Кинематическая вязкость при 100 0С DIN 51562 мм2/с 15.0

Индекс вязкости DIN ISO 2909 - 131

Температура вспышки ASTM D92/ DIN EN ISO 2592 0C 198

Температура застывания ASTM D97/ DIN EN ISO 3016 0C -32



Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по 
разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических 
параметров, могут быть сравнены и повторены. 
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