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Преимущества продукта 
- увеличенный срок службы до замены 
- передовая защита от износа и коррозии 
- обеспечение долго срока службы оборудования 
- экономия топлива, благодаря более низкой температуре трансмиссии 
 
Применение 
Автомобильное трансмиссионное масло MOL Hykomol Trans 80W-90 разработано для применения в ручных 
коробках передач, синхронизированных ручных устройствах переключения, балансирах, картерах мостов, 
карданных шарнирах и рулевых механизмах. 
Благодаря своим передовым свойствам, позволяет продлить срок службы масла до замены. 
 
 
Спецификации и утверждения 
Коэффициент вязкости: SAE 80W-90 
API GL-4 
MB 235.5 
MAN 341 Typ Z2 
IVECO 
ZF TE-ML 02B ZF TE-ML 08  
Eaton 
 
Описание продукта 
MOL Hykomol Trans 80W-90 – высокоэффективное автомобильное трансмиссионное масло, производящееся 
на основе высокоочищенных масел и комплексного набора добавок (EP, антиоксидантные, противоизносные, 
антикоррозионные, противовспенивающие, вязкостные и фрикционные добавки). 
Обладает уникальными фрикционными свойствами, обеспечивает превосходную защиту от износа и коррозии, 
в результате долгой эксплуатации оборудования и продолжительного времени отсутствия масла. 
Обеспечивает более низкую температуру трансмиссионной жидкости, в сравнении с обычными трансмиссион-
ными маслами, повышая эффективность, экономию топлива и увеличивая интервал между сменами масла. 
Продукт обладает выдающимися антиоксидантными свойствами, что обеспечивает длительный период до 
следующей замены масла, даже при высоких нагрузках. Низкая способность к вспениванию обеспечивает об-
разование надежного и долгосрочного смазывающего слоя. 
 
Характерные свойства 

Свойства Типичные значения 
Плотность при 15°C [ г/см3] 0,895 
Кинематическая плотность при 40°C [ мм2/с] 147,8 
Кинематическая плотность при 100 °C [мм2/с] 15,5 
Температура текучести [°C] -30 
Точка воспламенения (по Кливленду) [°C] 210 
 
Приведенные в таблице характеристики являются типичными для продукта значениями и не представляют 
собой спецификацию. 
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Инструкции по хранению и обращению 
Следует хранить в оригинальной упаковке, в сухом и хорошо вентилируемом месте. Защищать от открытого 
пламени и других источников огня. Оберегать от прямых солнечных лучей. 
Во время транспортировки, хранения и использования продукта, следует соблюдать инструкции по безопасно-
сти и экологические нормы, относящиеся к продукции из минеральных масел. 
Прочую информацию см. в Спецификации Безопасности Материала, касающейся продукта. 
Трансмиссионные масла являются готовыми смазочными продуктами, для которых нет необходимости ис-
пользовать присадки, каковое использование может привести к непредвиденным отрицательным последстви-
ям. Производитель и дистрибьютор не несут ответственности за такой возможный ущерб. 
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях хранения: 60 месяцев 
Опасность воспламеняемости: Уровень IV.  
Рекомендованная температура хранения: макс. 40°C 
 


