
СЕРИЯ ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ 

 
  

Fastroil MTF 4 
SAE 80W-90, 85W-90, 

85W-140, 75W-140 
  
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА СПЕЦИФИКАЦИИ 
Fastroil MTF 4 – это серия трансмиссионных масел на 
высококачественных базовой основах уровня по API GL-4 для 
механических трансмиссией автомобилей, а также раздаточных 
коробок и редукторов рулевого управления. 

Выполняет и перевыполняет 
требования международных 
спецификаций: 

 API GL-4 
  
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ 

 ZF 05A/07A/12E/16B/17B/19B (80W-
90);  

 MAN 342 M1/M2 (80W-90) 

Fastroil MTF 4 SAE 80W-90, 85W-90 применяется в автомобильных 
трансмиссиях тяжелой транспортной техники: в строительных машинах, 
в автобусах, которые имеют дифференциалы повышенного трения. 
Кроме того, его можно использовать в синхронизированных коробках 
передач и средненагруженных главных передачах. 
Fastroil MTF 4 75W-140, 85W-140 предназначено для 
высоконагруженных трансмиссий шоссейных грузовых автомобилей, 
автобусов, внедорожной техники, требующих масла уровня GL-4. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 широкий ассортимент линейки масел позволяет подобрать 
продукт для трансмиссий различных производителей и 
обеспечить работу в широком температурном режиме; 

 отличные противозадирные свойства обеспечивают долгую 
работу гипоидных передач, даже при высоких нагрузках; 

 масла совместимы с материалами сальников (уплотнителей) 
коробок передач, редукторов и дифференциалов; 

 высокоэффективные антикоррозионные присадки 
обеспечивают превосходную защиту от коррозии даже в случае 
попадания воды в систему. 

  
УПАКОВКА 
Поставляется в канистрах объемом: 1л, 4л, 20л, 50л, бочках и налив. 

 
ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

SAE 80W-90 85W-90 75W-140 85W-140 

Вязкость кинематическая при 400С, мм2/с 13,5 – 18,5 13,5 – 18,5 24,0 – 32,5 24,0 – 32,5 

Индекс вязкости 97 96 110 100 

Температура застывания, °С -35 -25 -40 -25 

Трибологические характеристики на ЧШМ: 
- нагрузка сваривания, кгс 
- индекс задира, (кгс) 
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Головной офис: 
г. Алматы, A25D0B6, 
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5 
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82 
e-mail: info@hillcorp.kz 
Факс: + 7 (727) 262 96 03 
 
www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com 

Завод: 
Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, X13A2T2 
Енбекшинский район, ул. Капал батыра, 
з. Онтустик Индустриялды, д. 101 
Телефон: +7 (7252) 43 90 90 (приемная) 
e-mail: plant@hillcorp.kz 
Факс: +7 (7252) 43 92 29 
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04 

 

 


