XADO ATOMIC OIL
75W-90 GL 3/4/5
Ультрасовременное трансмиссионное синтетическое масло для механических трансмиссий.
Содержит атомарный ревитализант.
XADO ATOMIC OIL 75W-90 GL 3/4/5 – синтетическое суперуниверсальное всесезонное масло экстра-класса для
всех агрегатов механических трансмиссий легковых и грузовых автомобилей.
Разработано на основе синтетического полиальфаолефинового базового масла со сверхвысоким индексом
вязкости. Содержит уникальный пакет присадок со специальным ЕР (Extreme Pressure) противозадирным
комплексом.
Превосходит уровень высших американских и европейских требований к трансмиссионным маслам,
спецификаций производителей автомобилей и агрегатов трансмиссий.
Легкость хода, плавность, долговечность – всегда будут поддержаны на высшем уровне благодаря работе
запатентованной формулы атомарного ревитализанта, входящего в состав XADO Atomic Oil. Применение
ревитализантов признано перспективным направлением в области энерго- и ресурсосбережения и подтверждено
сертификационными испытаниями в 35 странах мира.
Преимущества
 Полностью универсально в применении для агрегатов механических трансмиссий всех типов (КПП,
раздаточных коробок, дифференциалов, рулевых передач) легковых и грузовых автомобилей.
 Особо рекомендуется для коробок перемены передач и мостов современных автомобилей.
 Обеспечивает комфортное переключение передач вследствие превосходной синхронизации рабочих
шестерен.
 Отличается высшим уровнем защиты при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок и скоростей.
 Эффективно для высоконагруженных гипоидных передач и самоблокирующихся дифференциалов.
 Благодаря работе атомарного ревитализанта обеспечивает максимальный КПД механизмов
трансмиссии, способствует экономии топлива и продлевает срок службы трансмиссии в 2-3 раза.
 Обладает особо стабильными свойствами (устойчиво к старению и окислению), обеспечивает
максимально допустимые интервалы замены и применяется в механизмах с однократной заливкой на
весь период эксплуатации.
 Превосходная текучесть масла обеспечивает легкий пуск и беспрепятственную работу трансмиссии при
значительных низких температурах (ниже -40 ⁰С).
 Содержит механизмы трансмиссии в идеальной чистоте и предотвращает возникновение коррозии.

Масло XADO ATOMIC OIL 75W-90 GL 3/4/5 выполняет
требования спецификаций:
SAE 75W-90
API GL 3/4/5
API MT-1
SAE J2360
MIL-L-2105 D
MIL-PRF-2105E

требования фирм производителей:
DAF ZF TE-ML 02
MAN 341 Typ Z-E, 342 Typ S1, 3343 Typ S
MB 235.8
Scania STO 1:0
Volvo 97310
ArvinMeritor 076-N
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C
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Физико-химические данные*
Плотность при 20 ⁰С, kg/l
Вязкость при 100 ⁰С, mm²/s
Вязкость при 40 ⁰С, mm²/s
Индекс вязкости
Температуры вспышки, ⁰С
Температура застывания, ⁰С

0,884
15,3
83,6
195
207
<-45

* типичные показатели

Примечания
Совместимо со всеми типами масел для механических трансмиссий автомобилей.
Возможно применение в рулевых редукторах (управление без гидроусилителя руля).
Количество атомарного ревитализанта в масле достаточно для поддержания поверхностей трения трансмиссии
в идеальном состоянии. Для восстановительного ремонта используйте гели ХАДО.
Упаковка
евробочка 60 L
евробочка 200 L

Арт. XA 20618
Арт. XA 20718
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