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Описание 

 

TITAN GEAR GL5 90 LS – это минеральное высо-
кокачественное универсальное трансмиссионное 
масло для всех гипоидных ведущих мостов, как с 
блокирующимися дифференциалами, так и без 
них. Продукт гарантирует безопасную эксплуата-
цию техники и максимальных срок службы агрега-
тов. TITAN GEAR GL5 90 LS соответствует эксплу-
атационным характеристикам согласно API GL5. 

 

Применение 

 

Высокоэффективное универсальное 
трансмиссионное масло TITAN GEAR GL5 90 LS 
смешивается с обычными фирменными маслами 
той же категории. Однако такого смешения следует 
избегать для эксплуатации продукта с его 
обширным списком преимуществ. При переходе на 
TITAN GEAR GL5 90 LS рекомендуется полная 
замена. Для получения информации о 
безопасности продукта и его надлежащей 
утилизации, пожалуйста, обратитесь к последней 
версии Паспорта Безопасности материала. 

  

 

 

Преимущества 

 

• Мягкая бесшумная работа деталей механизмов, в 
том числе под высокой нагрузкой. 

• Защита деталей от коррозии и образования 
отложений 

• Эффективная защита от износа 

• Эффективный контроль пенообразования 

• Высокая термоокислительная стабильность  

 

Спецификации/Одобрения 

 

• API GL-5 

 

Рекомендации FUCHS 

 

• - 
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Типовые характеристики: 

 

Показатель Единица Значение Метод 

Цвет  2,5 ASTM D 1500 
Плотность при 15°С г/см3 0,89 ASTM D 1298 

Кинематическая вязкость при 40°С мм2/с 193 ASTM D 445 

Кинематическая вязкость при 100°С мм2/с 17 ASTM D 445 

Индекс вязкости  94 ASTM D 2270 

Температура застывания °С -26 ASTM D 97 

Температура вспышки °С 210 ASTM D 92 
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