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Lubri-Loy

 Automotive Gear Oils 
Lubri-Loy® Automotive Gear Oils – это трансмиссионные масла на минеральной 
основе для тяжелых условий эксплуатации. Они изготавливаются из 
высококачественной базовой основы с высоким индексом вязкости (HVI) и пакета 
присадок высокого давления (ЕР) для обеспечения надежной защиты от трения и 
продления сроков эксплуатации оборудования.

Lubri-Loy® Automotive Gear Oils рекомендованы для гипоидных передач, 
эксплуатирующихся в условиях средних и самых тяжелых нагрузок, включая 
ударные нагрузки. Они могут так же использоваться в ряде механических коробок 
передач. 

Lubri-Loy® Automotive Gear Oils имеют категорию API MT-1 (PG-1) для 
механических коробок грузовых автомобилей и  PG-2 для высокоскоростных 
главных передач грузовых автомобилей, автобусов и другого высоконагруженного 
оборудования. 

Отвечают стандартам качества: 

API GL-5

MT-1 (PG-1)

PG-2

MIL-L-2105D

Mack GO-J

Rockwell 0-76-D 



Типовые характеристики продукта

Классификация по SAE 80w90 85w140

Вязкость, сСТ при 100ºС  (ASTM D-445) 14.0 25.5

Вязкость, сСТ при 40ºС (ASTM D-445) 130.0 352.00

Индекс вязкости (ASTM D-2270) 100 100

Плотность API (ASTM D-1298) 27.5 26.0

Это техническое описание и содержащаяся в нем информация считаются 
точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или 
репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении

точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Указанные 
значения являются средними значениями типовых испытаний и предоставляются 
только как справочные. Возможны незначительные отклонения при нормальном 
производстве, которые не влияют на характеристики продукта. 

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под 
открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения 
попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не 
должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию 
прямых солнечных лучей или замораживанию.

Охрана здоровья, безопасность и окружающая среда 

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды 
содержится в информационном листке по безопасности применения материалов 
(MSDS). В нем содержитс информация о потенциальных опасностях, даны 
предостережения по хранению, использованию, утилизации и указаны меры по 
оказанию первой помощи. 



Lubri-Loy снимает с себя ответственность, если продукт применяется с 
нарушением указанных инструкций или используется не по прямому назначению. 
В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в 
местном представительстве компании.


