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Трансмиссионные масла



AUTOGEAR POWER GL 140 Код продукта 7301

     AUTOGEAR POWER GL 140 – это масло для смазки старых моделей редукторов и задних мостов, которые не требуют противозадирных 
свойств. Благодаря высококачественному минеральному базовому маслу прямой перегонки, AUTOGEAR POWER GL 140 обладает 
следующими свойствами:
• Хорошая устойчивость к окислению.
• Хорошая устойчивость к образованию пены и осадка.
• Используется там, где предписаны неингибированные смазки.

AUTOGEAR POWER GL 140 превышает следующие критерии качества:
API GL-1 MIL-L-2105

AUTOGEAR POWER EP 80W-90 Код продукта 7302

     AUTOGEAR POWER EP 80W-90 – это высокоэффективное трансмиссионное масло, разработанное для эффективной смазки автомобильных 
трансмиссий и осевых приводов, для которых предписано использование масла класса API GL-4. Благодаря сочетанию высококачественного 
минерального базового масла прямой перегонки и специального комплекса присадок, обладает следующими свойствами: 
• Хорошие противозадирные и противоизносные свойства.
• Высокая температурная и окислительная стабильность.
• Эффективная защита от износа, ржавчины и коррозии.
• Улучшенные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск при низких окружающих температурах.
• Хорошие антипенные свойства обеспечивают прочность пленки для эффективной смазки.
• Превосходная совместимость с уплотнителями.

AUTOGEAR POWER EP 80W-90 превышает следующие критерии качества:
API GL-4 MIL-L-2105

AUTOGEAR POWER EP 85W-140 Код продукта 7304

     AUTOGEAR POWER EP 85W-140 – это высокоэффективное трансмиссионное масло, разработанное для эффективной смазки  
автомобильных трансмиссий и осевых приводов, для которых предписано использование масла класса API GL-4. Благодаря сочетанию 
высококачественного минерального базового масла прямой перегонки и специального комплекса присадок, AUTOGEAR POWER EP 85W-140 
обладает следующими свойствами:
• Хорошие противозадирные и противоизносные свойства.
• Высокая температурная и окислительная стабильность.
• Эффективная защита от износа, ржавчины и коррозии.
• Улучшенные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск при низких окружающих температурах.
• Хорошие антипенные свойства обеспечивают прочность пленки для эффективной смазки.
• Превосходная совместимость с уплотнителями. 

AUTOGEAR POWER ЕР 85W-140 превышает следующие критерии качества:
API GL-4 MIL-L-2105

AUTOGEAR POWER MP 80W-90 Код продукта 7306

     AUTOGEAR POWER MP 80W-90 – это высокоэффективное трансмиссионное масло, разработанное для обеспечения отличной смазки 
широкого спектра автомобильных трансмиссий, мостов и бортовых передач. Благодаря сочетанию высококачественного минерального 
базового масла прямой перегонки и специального комплекса присадок, обладает следующими свойствами:
• Хорошие противозадирные и противоизносные свойства.
• Высокая температурная и окислительная стабильность.
• Эффективная защита от износа, ржавчины и коррозии.
• Улучшенные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск при низких окружающих температурах.
• Хорошие антипенные свойства обеспечивают прочность пленки для эффективной смазки.
• Превосходная совместимость с уплотнителями.

AUTOGEAR POWER MP 80W-90 превышает следующие критерии качества:
APIGL-5 MIL-L-2105D MAN 342 M2
ZFTE-ML 05A, 07A, 12E, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A
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AUTOGEAR POWER MP 85W-90 Код продукта 7307

     AUTOGEAR POWER MP 85W-90 – это высокоэффективное трансмиссионное масло для высоконагруженных механических коробок передач 
и осевых приводов в коммерческих и легковых автомобилях. Обладает следующими свойствами:
• Обеспечивает более долговременную работу техники.
• Высокая температурная и окислительная стабильность.
• Эффективная защита от износа, ржавчины и коррозии.
• Улучшенные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск при низких окружающих температурах.
• Хорошие антипенные свойства обеспечивают прочность пленки для эффективной смазки.
• Превосходная совместимость с уплотнителями. 

AUTOGEAR POWER MP 85W-90 превышает следующие критерии качества:
API GL-5 MIL-L-2105D MB 235.6 ZF TE-ML 17B, 19B, 21A
ZFTE-ML 16C

AUTOGEAR POWER MP 85W-140 Код продукта 7308

     AUTOGEAR POWER MP 85W-140 – это высокоэффективное трансмиссионное масло, разработанное для обеспечения отличной смазки 
широкого спектра автомобильных трансмиссий, мостов и бортовых передач. Обладает следующими свойствами:
• Обеспечивает более долговременную работу техники.
• Высокая температурная и окислительная стабильность.
• Эффективная защита от износа, ржавчины и коррозии.
• Улучшенные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск при низких окружающих температурах.
• Хорошие антипенные свойства обеспечивают прочность пленки для эффективной смазки.
• Превосходная совместимость с уплотнителями.

AUTOGEAR POWER MP 85W-140 превышает следующие критерии качества:
APIGL-5 MIL-L-2105D MAN 342 M2, ZFTE-ML 05A, 07A, 12E, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A
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AUTOGEAR POWER SYN 75W-90 Код продукта 7310

     AUTOGEAR POWER SYN 75W-90 – это высококачественное, экономящее топливо, полностью синтетическое трансмиссионное масло, 
удовлетворяющее строгим требованиям легких и тяжелых коммерческих автомобилей и вездеходной техники, работающей в самых 
тяжелых условиях эксплуатации. Уникальные присадки позволяют использовать одну смазку в задних мостах, синхронизированных и 
несинхронизированных механических коробках передач. Обладает следующими свойствами:
• Превосходная термоокислительная стабильность.
• Исключительные несущие характеристики.
• Эффективная защита от ржавчины и коррозии.
• Превосходная текучесть при низкой температуре обеспечивает более плавное переключение передач при низких температурах.
• Исключительная механическая устойчивость.
• Улучшенные фрикционные свойства увеличивают экономию топлива и обеспечивают плавность переключения передач.

AUTOGEAR POWER SYN 75W-90 превышает следующие критерии качества:
API GL-4/5, MT-1 MAN M3343S MIL-PRF-2105E Scania STO 1:0, MB 235.0 ZF TE-ML 02B/05A/07A/12E/16B/16C/16D/17B/19B/21A
SAE J2360 MACK GO-J MAN 341 E2

AUTOGEAR POWER LS 80W-90 Код продукта 7312

     AUTOGEAR POWER LS 80W-90 – это чрезвычайно высокоэффективное противозадирное автомобильное трансмиссионное масло, 
специально разработанное для использования в современных высокопроизводительных легковых автомобилях, внедорожниках,
микроавтобусах и грузовых автомобилях с дифференциалами повышенного трения. Обладает следующими свойствами:
• Превосходная термоокислительная стабильность.
• Исключительные несущие характеристики.
• Эффективная защита от ржавчины и коррозии.
• Отлично подходит для дифференциалов повышенного трения, эффективно предотвращает вибрацию и улучшает сцепление.
• Превосходная текучесть при низкой температуре обеспечивает более плавное переключение передач при низких температурах.
• Исключительная механическая устойчивость.
• Хорошие фрикционные свойства увеличивают экономию топлива и обеспечивают плавность переключения передач.

AUTOGEAR POWER LS 80W-90 превышает следующие критерии качества:
API GL 5 MIL PRF 2105D MAN 342 M1/M2 MB 235.0, Volvo 97310 DAF Renault Arvin Meritoк ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C
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AUTOGEAR POWER MP 80W-140 Код продукта 7309

     AUTOGEAR POWER MP 80W-140 - это трансмиссионное масло с высокой производительностью,  предназначено для автомобильных коробок 
передач, осей и конечных передач. Основано на базовом масле в сочетании со специальным пакетом присадок, чтобы обеспечить следующие 
свойства:
• Обеспечивает более долговременную работу техники.
• Высокая температурная и окислительная стабильность.
• Эффективная защита от износа, ржавчины и коррозии.
• Улучшенные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск при низких  температурах.
• Хорошие антипенные свойства обеспечивают прочность пленки для эффективной смазки.
• Превосходная совместимость с уплотнителями.

AUTOGEAR POWER MP 85W-140 превышает следующие критерии качества:
API GL-5 MIL-L-2105D
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AUTOGEAR POWER SYNTH LS 75W-140 Код продукта 7348

    AUTOGEAR POWER SYNTH LS 75W-140 - это синтетическое трансмиссионное масло с очень высокими эксплуатационными свойствами. 
Предназначено для обеспечения эффективной смазки в современных  спортивных автомобилях, грузовых и фургонах.  Так же обычные и 
ограниченные дифференциалы скольжения. Особый модификатор трения, используемый в этом масле помогает в сокращении
болтов и улучшает сцепление с дорогой. Разработано с применением высококачественных синтетических базовых масел в сочетании со 
специальным пакетом присадок для достижения следующих свойств:
• Уникальная технология присадок позволяет использовать масло в задних мостах, синхронизированных и несинхронизированных 
механических коробках передач.
• Эффективная защита от окисления и коррозии, особенно для меди и ее сплавов. Снижает износ, продлевает срок службы 
синхронизаторов и улучшает производительность сдвига.
• Высокая вязкость при низких температурах. 
• Уменьшает износ при пуске и обеспечивает плавное переключение передач при низких температурах.
• Экономия топлива.

AUTOGEAR POWER SYNTH LS 75W-140 превышает следующие критерии качества:
API: GL-5 (LS) MIL-PRF-2105-E SAE J2360 MACK GO-J
Scania STO 1:0 ZF TE-ML 05D/21D Ford M2C192-A

AUTOGEAR POWER SYNTH LS 75W-90 Код продукта 7441

     AUTOGEAR POWER SYNTH LS 75W-90 - это 100% синтетическое трансмиссионное масло,  предназначенное для использования 
загруженных коробок передач и конечных приводов.  помощью специального пакета присадок отвечает следующим свойствам:С
• Исключительная термоокислительная стабильность. 
• Высокие  нагрузки.
• Эффективная защита от окисления и коррозии. 
• Обеспечивает плавное переключение передач при низких температурах. 
• Экономия топлива.

AUTOGEAR POWER SYNTH LS 75W-90 превышает следующие критерии качества:
API GL-5 MAN 342 Type M1 MB 235.0 MIL-L-2105D
Voith 3.325-339 Volvo 97310 Volvo 97316
ZF TE-ML 05C, 07A, 12C, 16B, 16C, 16D, 16E, 17B, 19B, 21A, 21C

AUTOGEAR POWER SEMI SYN 75W-90 Код продукта 7491

        AUTOGEAR POWER SEMI SYN 75W-90 - это полусинтетическое трансмиссионное масло. Предназначено для тяжелой  техники, грузовых 
автомобилей и  внедорожной техники, работающих в наиболее тяжелой условия эксплуатации. Уникальная технология присадок позволяет 
использовать одну смазки в задней оси, в синхронизированных и несинхронизированных механических коробках передач. Основана на 
высококачественных минеральных и синтетических  пакетах присадок, чтобы обеспечить следующие свойства:
• Исключительная термоокислительная стабильностю. 
• Сильные нагрузки. 
• Эффективная защита от окисления и коррозии. 
• Высокий коэффициент вязкости  при низких температурах обеспечивает плавное переключение передач. 

AUTOGEAR POWER SEMI SYN 75W-90 превышает следующие критерии качества:
API GL-4/GL-5 MIL-L-PRF-2105E API MT-1 Mack GO-J MAN 341 Type Z2 MAN 341 Type Z2 MAN 342 Type M2 MB 235.0 Scania STO-1 SAE J2360 Arvin 
Meritor 0-76-N ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08

GEAR POWER TO-4 30 Код продукта 7314

     GEAR POWER TO-4 30 – это жидкость, специально разработанная для передач с переключением под нагрузкой, бортовых передач и 
тормозов мокрого типа в высоконагруженной внедорожной технике, используемой для землеройных, горнодобывающих, 
лесозаготовительных, транспортировочных и сельскохозяйственных работ. Обладает следующими свойствами:
• Отличная температурная и окислительная стабильность.
• Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
• Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
• Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
• Увеличенные интервалы замены.

GEAR POWER TO-4 30 превышает следующие критерии качества:
Caterpillar TO-4Komatsu KES 07.868.1 Allison C4 API CF-2/CF ZF TE-ML 03



GEAR POWER TO-4 50 Код продукта 7315

     Жидкость для высоконагруженных коробок передач с переключением под нагрузкой. GEAR POWER TO-4 50 – это жидкость, специально 
разработанная для передач с переключением под нагрузкой, бортовых передач и тормозов мокрого типа в высоконагруженной 
внедорожной технике, используемой для землеройных, горнодобывающих, лесозаготовительных, транспортировочных и 
сельскохозяйственных работ. Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла селективной  очистки и 
специального комплекса присадок, GEAR POWER TO-4 50 обладает следующими свойствами:
• Отличная температурная и окислительная стабильность.
• Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
• Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
• Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
• Увеличенные интервалы замены.

GEAR POWER TO-4 50 превышает следующие критерии качества:
Caterpillar TO-4Komatsu KES 07.868.1 Allison C4 API CF-2/CF ZF TE-ML 03

GEAR POWER TO-4 10W Код продукта 7316

     Жидкость для высоконагруженных коробок передач с переключением под нагрузкой GEAR POWER TO-4 10W – это жидкость, специально 
разработанная для передач с переключением под нагрузкой, бортовых передач и тормозов мокрого типа в высоконагруженной 
внедорожной технике, используемой для землеройных, горнодобывающих, лесозаготовительных, транспортировочных и 
сельскохозяйственных работ. Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла селективной очистки и 
специального комплекса присадок, GEAR POWER TO-4 10W обладает следующими свойствами:
• Отличная температурная и окислительная стабильность.
• Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
• Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
• Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
• Увеличенные интервалы замены.

GEAR POWER TO-4 10W превышает следующие критерии качества:
Caterpillar TO-4Komatsu KES 07.868.1 Allison C4 API CF-2/CF ZF TE-ML 03

AUTOGEAR POWER EP 80W-90 превышает следующие критерии качества:
API GL-4 MIL-L-2105

AUTOGEAR POWER TX 75W-80 Код продукта 7333
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     AUTOGEAR POWER TX 75W-80 – это высококачественное, экономящее топливо, синтетическое термоустойчивое трансмиссионное масло с 
длительным сроком службы, разработанное для легковых и коммерческих автомобилей с механической коробкой передач,
оснащенных различными синхронизаторами, в том числе новейших моделей на основе углерода. Благодаря сочетанию 
высококачественного синтетического базового масла и специального комплекса присадок, AUTOGEAR POWER TX 75W-80 обладает 
следующими свойствами:
• Превосходная термоокислительная стабильность.
• Улучшенные смазывающие свойства обеспечивают повышенную экономию топлива.
• Исключительные несущие характеристики.
• Эффективная защита от ржавчины и коррозии.
• Превосходная текучесть при низкой температуре обеспечивают более плавное переключение передач при низких температурах.
• Хорошее зацепление шестерен с различными материалами синхронизаторов, включая новейшие модели на основе углерода.
• Хорошие фрикционные свойства увеличивают экономию топлива и обеспечивают плавность переключения передач.

AUTOGEAR POWER TX 75W-80 превышает следующие критерии качества:
API GL-5 MB 235.4 Volvo 97305 MAN 341 E3 MAN 341 Z4 Iveco Renault B0032/2 Eaton Europe ZF TE-ML 01L, 02L, 08, 16K

AUTOGEAR POWER SYN 75W-85 Код продукта 7334

     AUTOGEAR POWER SYN 75W-85 – это синтетическое высокоэффективное универсальное, экономящее топливо трансмиссионное масло 
для механических коробок передач современных легковых автомобилей и легких грузовиков, требующих использования масла класса API 
GL-5, SAE 75W-85. Благодаря сочетанию специально отобранного, высокоэффективного синтетического базового масла и специального 
комплекса противозадирных присадок, AUTOGEAR POWER SYN 75W-85 обладает следующими свойствами:
• Превосходные противозадирные свойства.
• Отличная температурная и окислительная стабильность.
• Хорошо переключение передач даже при низких температурах.
• Низкая точка застывания.
• Экономия топлива.
• Превосходная защита от пенообразования, коррозии и износа.

AUTOGEAR POWER SYN 75W-85 превышает следующие критерии качества:
API GL-5 MB 235.7 ZF TE-ML 18 VW G 052 190
VW G 055 190 Alfa Romeo BMW Fiat
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