
 

STATOIL GEARWAY PS 45 75W-90 
 

Трансмиссионное – автомобильное 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
GearWay PS45 75W-90 – трансмиссионная 
жидкость для всей трансмиссии легковых 
автомобилей и малотоннажных грузовых машин. 
Можно применять в коробке передач, заднем 
мосту, мосту с коробкой передач, дифференциалах 
и др., когда требуется жидкость, соответствующая 
API GL-4 или GL-5. Также используется в 
трансмиссиях самой небольшой техники, 
например, культиваторах и садовых тракторах. 
GearWay PS45 75W-90 упрощает переключение 
передач в холодных условиях и снижает расход 
топлива. 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
Требования к трансмиссионным смазкам сегодня и 
завтра намного превосходят вчерашние 
требования. Все большее распространение 
получают увеличенные интервалы замены и 
заполнение на срок эксплуатации. По мере 
уменьшения оборудования и повышения мощности 
возрастают термические нагрузки. В то же время 
остается потребность в снижении трения и 
уменьшении расхода топлива. GearWay PS45 75W-
90 – полусинтетическая трансмиссионная жидкость 
с присадками, специально разработанными для 
этих целей. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
GearWay PS45 75W-90 – полусинтетическая 
трансмиссионная жидкость, снижающая трение при 
очень холодной и высокой температуре. 
Уменьшает термическую нагрузку и расход 
топлива. Упрощает переключение передач при 
низкой температуре. В то же время при высокой 
температуре и в трудных условиях движения 
отлично сохраняются защита от износа и 
смазывающие свойства. Улучшенная защита от 
коррозии и снижение трения уменьшают износ 
синхронизаторов и коробок передач. 
GearWay PS45 75W-90 увеличивает интервалы 
замены масла. Масло светлее, а его запах слабее, 
чем у других трансмиссионных жидкостей. 
 

  

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДЫ ЕДИНИЦЫ   
Класс SAE 
Плотность при 15 °C 
Вязкость при 40 °C 
Вязкость при 100 °C 
Вязкость по Брукфильду при -40 °C 
Индекс вязкости 
Температура застывания 
Температура вспышки COC 
 

- 
ASTM D 4052 
ASTM D 445 
ASTM D 445 
ASTM D 2983 
ASTM D 2270 
ASTM D 97 
ASTM D 92 

 

- 
кг/м³ 
мм²/сек. 
мм²/сек. 
мПа/сек. 
- 
°C 
°C 
 

75W-90 
882 
90.6 
14.4 
50000 
165 
-51 
210 
 

 

 

 Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург  
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03  

 

ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ 
API GL-4, API GL-5, ZF TE-ML 08. 
Уровень производительности: MAN 3343. 
 

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Избегайте контакта с кожей. 
Повторный контакт с отработанным моторным 
маслом может привести к серьезному 
повреждению кожи. 
Правильно утилизируйте отработанное масло. 
По запросу может быть предоставлен паспорт 
безопасности. 
 

  
Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта. 


