
Описание и назначение

LUBRIGARD GEARMAX 80W-90 — всесезонное 
трансмиссионное масло для ме�анически� 
коробок переключения передач (МКПП) и 
дифференциалов с улучшенными противоизнос-
ными свойствами и повышенной термоокисли-
тельной стабильностью. Рекомендовано 
для трансмиссий, для которы� требуется 
соответствие продукта стандартам GL-5 и GL-4, 
а также для большинства карданны� шарниров, 
колесны� подшипников, рулевого привода, 
зубчаты� передач и промышленны� редукторов. 

Трансмиссионное масло LUBRIGARD GEARMAX 
80W-90 соответствует и превос�одит жесткие 
требования ведущи� производителей трансмиссии. 
LUBRIGARD GEARMAX 80W-90 разработано для 
обеспечения повышенной надежности тяжело-
нагруженны� ме�анически� коробок переключения 
передач (МКПП) и дифференциалов, при постоян-
ном использовании продлевает срок службы 
трансмиссионной системы.
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LUBRIGARD
GEARMAX 80W-90

Смазочные материалы LUBRIGARD производятся 
только из строго отобранного высококачествен-
ного сырья. В составе продукции нет базовы� 
масел Группы I, которые содержат вредные 
примеси, но широко распространены среди 
други� производителей из-за низкой цены. 

Преимущества

+ Улучшенные противоизносные свойства

+ Улучшенная защита от коррозии и ржавления

+ Повышенная термоокислительная стабильность

+ Оптимизированные фрикционные свойства

+ Совместимость с эластомерами и уплотнениями

+ Улучшенные антипенные свойства

Выгоды

+ Повышенная надежность трансмиссии

+ Плавное переключение передач

+ Сокращение затрат на те�ническое 
обслуживание и ремонт

+ Предотвращение вибрации в трансмиссии

+ Увеличенный срок службы шестерен 
и подшипников благодаря минимальному 
образованию отложений

+ Продленный срок службы уплотнений

+ Легкий и безопасный запуск до -27°C
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Одобрения и соответствия промышленным стандартам и спецификациям 
производителей оригинального оборудования (OEM)

MAN 342 M2

SCANIA STO 1:0

API GL-5

ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16B,C,D, 17B, 21A

VOLVO 1273.10 (97310)

Стандарты и спецификации LUBRIGARD GEARMAX 80W-90

Типовые физико-�имические показатели

Кинематическая вязкость при 400С, мм2/c

Кинематическая вязкость при 1000С, мм2/c

Плотность при 200С, кг/л

Температура потери текучести, 0С

Температура вспышки в открытом тигле, 0С

Индекс вязкости

ASTM D445

ASTM D445

ASTM D4052

ASTM D97

ASTM D92

ASTM D2270

134,1

14,5

0,89

-34

218

108

Динамическая вязкость при -260С, сП ASTM D2983 66 000

Показатель Метод испытания LUBRIGARD GEARMAX 80W-90
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Всегда проверяйте согласуется ли выбранный продукт с рекомендациями производителя (OEM).

Типовые физико-�имические показатели не являются спецификацией и могут изменяться 
в предела� требований нормативной документации
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Детальную информацию о продукте вы можете получить у специалистов компании «Лубри Груп»

+7 495 241-01-43 | info@lubrigroup.ru | www.lubrigroup.ru

Не применять в ме�анически� КПП, для которы� прописано применение трансмиссионного масла только API GL-4.
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Температура потери текучести, °C
(чем ниже, тем лучше)

Динамическая вязкость при -26 °C, сП
(чем ниже, тем лучше)

-34 °С

-24 °С

На 41,7% лучше

LUBRIGARD GEARMAX 80W-90 Требование спецификации VOLVO 97310 LUBRIGARD GEARMAX 80W-90 Требование стандарта SAE J306
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66000
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На 56% лучше

Коррозия на медной пластинке, класс
(чем ниже значение, тем выше класс)

Индекс вязкости
(чем выше, тем лучше)

1a

3

Наивысший класс 1a

90

108

На 20% лучше

LUBRIGARD GEARMAX 80W-90 Требование спецификации VOLVO 97310

Пенообразование, мл
(чем ниже, тем лучше)

10/20/5

20/50/50

Ниже на два порядка

LUBRIGARD GEARMAX 80W-90 Требование стандарта API GL-5

LUBRIGARD GEARMAX 80W-90 Требование стандарта API GL-5
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