Прежнее название:

Shell Getriebeoel EP 75W-90

Shell Spirax S4 G 75W-90
Синтетическое
масло
с
высокими
эксплуатационными
характеристиками
для
механических трансмиссий Volkswagen
Shell Spirax S4 G 75W-90 - это синтетическое масло для коробок передач
легковых автомобилей и легких грузовиков концерна Volkswagen.
Область применения

Коробки
передач
легквых
автомобилей и легких грузовиков
концерна VW
Продукт разработан специально под
требования коробок передач Фольксваген
и
может
применяться
там,
где
производитель рекомендует использовать
масло, соответствующее спецификации
VW 501.50.
 Коробки
передач
легковых
автомобилей
Масло Shell Spirax S4 G 75W-90 может
быть
также
рекомендовано
для
современных
синхронизированных
коробок передач, работающих в условиях
требующих использования синтетических
масел.

Преимущества
 Четкая и стабильная работа
синхронизаторов
и
защита
от
изнашивания
благодаря
тщательно
подобранным компонентам Отличные
вязкостно-температурные характеристики
в широком диапазоне рабочих температур
обеспечивают надежное переключение
передач в зимнее время и надежное
смазывание
при
самых
высоких
температурах.
 Длительные интервалы между
сменами масла

Пониженные
рабочие
температуры
способствуют надежной защите шестерен
и продлению срока службы масла.

Спецификации и одобрения
API
Volkswagen

GL-4
VW 501.50

Рекомендации
Рекомендации по применению смазочных
материалов в областях, не указанных в
данном информационном листке, могут
быть получены у представителя компании
Шелл

Здоровье и безопасность
При соблюдении правил личной и
производственной гигиены, а также
надлежащем
использовании
в
рекомендуемых областях применения
Shell Getriebeoel EP не представляет
угрозы для здоровья и опасности для
окружающей среды.
Более полная информация по данному
вопросу
содержится
в
паспорте
безопасности продукта.

Берегите природу
Отработанное
масло
необходимо
отправлять
на
специализированные
пункты по утилизации. Не сливайте
отработанное масло в канализацию, почву
или водоемы.

Типичные физико-химические характеристики
Показатель

Метод

Shell Spirax S4 G 75W-90

Кинематическая вязкость, мм /с
при 40C
при100C

ISO 3104

64,2
14,0

Индекс вязкости

ISO 2909

228

ISO 12185

868

Температура вспышки в открытом тигле, C

ISO 2592

134

Температура застывания, C

ISO 3016

-42

2

Плотность при 15C, кг/м

3

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время
продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Shell.

Spirax S4 G 75W-90

