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Gearlube Racing 75W-140

Описание

Gearlube Racing 75W-140 — синтетическое трансмиссионное масло для гипоидных передач с присадками для узлов с 
ограниченным проскальзыванием. Современные высокоэффективные присадки, специально разработанные для обеспечения 
соответствия самым строгим стандартам, применяемым в различных видах мотоспорта, обеспечили следующие свойства:

очень высокий индекс вязкости, что обеспечивает сохранение текучести при низких температурах
высочайшая стойкость к окислению, что означает очень высокую стойкость в условиях высоких рабочих температурах
очень низкая склонность к пенообразованию
высокий уровень защиты от износа
благодаря специальными присадкам для узлов с ограниченным проскальзыванием, идеально подходит для использования 
в самоблокирующихся дифференциалах.

Назначение

Gearlube Racing 75W-140 – синтетическое масло для гипоидных передач, предназначенное для использования в дифференциалах 
(как с самоблокирующейся муфтой, так и без нее), а также в сильно нагруженных трансмиссиях, часто устанавливаемых в 
гоночных автомобилях. Таким образом, Gearlube Racing 75W-140 можно использовать в дифференциалах различных моделей 
BMW M-Sport и некоторых моделях кроссоверов, для которых требуется гипоидное масло SAE 75W-140. 

Характеристики

API GL-5

BMW MSP/A(level)

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,860

Вязкость при 40 °C, мм²/с 179,00

Вязкость при 100 °C, мм²/с 24,70

Индекс вязкости 170

Температура вспышки по Кливленду, °C 224

Температура застывания, °C -54

Доступные упаковки

33720
Бутылка емкостью 1 л

33721
Ведро емкостью 20 л

35103
Бочка емкостью 60 л

32662
Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор 
не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем 
поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы 
непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.
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