
  

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УПАКОВКА

ПРЕИМУЩЕСТВА

Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической документации. 
Точные значения, соответствующие партии продукта, указаны в паспорте качества. Информация является справочной, может быть изменена 
без уведомления. ООО “Ви Кемикалз” 606016, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пер. Учебный, 4А. 

www.vitex.mobi

Масло 
Vitex 75W-140 GL-5 
СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ 
ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

+Обеспечивает превосходную защиту деталей от 
износа и задира в условиях высоких нагрузок+
Обеспечивает превосходную защиту деталей от 
износа и задира в условиях высоких нагрузок

+Обладает повышенной стойкостью масляной 
пленки к экстремальным давлениям

+Имеет отличную устойчивость к окислению
+Предотвращает пенообразование

  Синтетическое трансмиссионное масло с улуч-
шенными низкотемпературными свойствами и 
длительным сроком службы.  Предназначено для 
использования в тяжелонагруженных гипоидных 
передачах, в мостах и других трансмиссиях 
шоссейной и внедорожной техники в широком 

  Не допускайте попадания жидкости на открытые 
участки кожи. Места попадания сразу промойте 
водой. Рекомендуется хранить в закрытом поме-
щении вдали от источников огня. Беречь от детей.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
+  ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
+  ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
+  OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

27,8

0,83

Минус 45

186

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с

Плотность при 20°С, г/см³

Максимальная температура при вязкости 150 Па*с, °С

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Масло Vitex 75W-140 GL-5 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л, 10л, 20л, 30л и бочках 200л.

СПЕЦИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ
+ SAE 75W-140
+ API GL-5

+ MIL-L-2105 D 
+ SCANIA STO 1:0

Продукт после использования подлежит утилизации 
в соответствии с требованиями законодательства по 
охране окружающей среды. 

интервале температур. Может использоваться для 
цилиндрических и конических зубчатых передач. 
Содержит эффективный пакет присадок, обеспечива-
ющий высокий уровень эксплуатационных свойств и 
значительно продлевающий срок службы узлов 
трансмиссии.

+Гарантирует плавное переключение передач без 
вибраций и рывков

+Защищает от коррозии металлические детали в 
процессе работы и в нерабочем состоянии

+Увеличивает интервалы замены масла
+Совместимо с цветными металлами и уплотнитель-

ными материалами


