Geartex® S4
Высокоэффективное синтетическое всесезонное
трансмиссионное масло
Описание продукта
Geartex S4 75W-90 – высокоэффективное трансмиссионное
масло, отвечающее стандарту API GL-4. Оно производится на
основе полностью синтетических базовых масел с
добавлением высокоэффективного пакета присадок.

Информация о продукции
• Надежный пакет присадок
• Высокий индекс вязкости поддерживает высокий
уровень температуры смазывания
• Низкотемпературная текучесть и защита системы

Преимущества для клиента

• Надежная стабильность к окислению

• Надежный пакет присадок обеспечивает защиту от задира

• Способствует защите от коррозии и ржавчины в
редукторах и подшипниках

и износа
• Высокий индекс вязкости поддерживает высокий уровень

температуры смазывания и защиту

•

Совместимость

с

широким

ассортиментом уплотнений

• Низкотемпературная текучесть способствует быстрой

циркуляции смазки в системе и защите во время холодного
старта
• Надежная стойкость к окислению предотвращает

загущение масла и препятствует образованию лака и других

•

Спецификация

содержит

следующие

данные:

API GL-4

Volkswagen

отложений
• Способствует защите от коррозии и ржавчины в

редукторах и подшипниках
• Совместим с широким ассортиментом эластомеров,

помогая предотвратить потерю смазки через износ
уплотнений
• Отличное подавление пены

Всегда удостоверяйтесь, что выбранный продукт отвечает рекомендациям оригинальных производителей оборудования по условиям работы и техническому обслуживанию
техники.

Geartex® S4 - Продолжение

Применение
Geartex S4 75W-90 подходит для применения в
трансмиссиях, где требуется жидкость стандарта API
GL-4

Одобрения, спецификации и
рекомендации
Спецификации

• API

GL-4

•Volkswagen VW 501.50

Соответствие
Возможно применение

Типичные характеристики
Испытание

Методы испытаний

Результаты

Вязкость

75W-90

Код продукта

31380

Вязкость кинематическая, 100°C, mm2/s

ASTM D445

14.1

Вязкость кинематическая, 40°C, mm2/s

ASTM D445

75

Вязкость по Брукфильду, -18°C, mPa.s

ASTM D2983

1,800

Вязкость по Брукфильду, -40°C, mPa.s

ASTM D2983

45,000

Индекс вязкости

ASTM D2270

198

Плотность, 15 °C, kg/I

ASTM D4053

0.853

Температура вспышки COC, °C

ASTM D92

182

Температура потери текучести, °C

ASTM D97

-45

Приведенные в типичных характеристиках данные отображают показатели текущего уровня производства и могут изменяться в пределах допустимых норм. Производитель
оставляет за собой право вносить изменения в информацию. Заменяет все предыдущие издания и содержащуюся в них информацию.

Заявление-отказ от ответственности: Chevron не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.
Здоровье, безопасность, условия хранения и воздействие на окружающую среду: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии
с рекомендациями, изложенными в Паспорте безопасности, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта безопасности предоставляются по
запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта
соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством
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