
 

STATOIL GEARWAY S5 75W-140 
 
 

Трансмиссионное – автомобильное 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
GearWay S5 75W-140 предназначено в основном для 
коробок передач и задних мостов грузовых, 
строительных машин и т.д., с высокими нагрузками на 
коробку передач. Также используется в трансмиссиях 
легковых автомобилей, грузовых машин и т.д., когда 
рекомендуется трансмиссионная жидкость, 
отвечающая API GL-5. 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
GearWay S5 75W-140 – полностью синтетическая 
трансмиссионная жидкость в основном для коробок 
передач и гипоидных передач, работающих под 
высоким давлением. GearWay S5 75W-140 
превосходно работает в любых рабочих условиях и 
там, где не справляются обычные трансмиссионные 
жидкости. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
GearWay S5 75W-140 содержит синтетические 
жидкости, гарантирующие отличные характеристики 
при низких и высоких рабочих температурах. 
Упрощает переключение передач при холодной 
температуре и в то же время очень устойчиво к 
окислению в трудных условиях движения и при 
высокой температуре. 
GearWay S5 75W-140 отличается низким 
коэффициентом трения и защищает от износа. 
Благодаря низкому трению снижает расход топлива. 
Рекомендуется для увеличения интервалов замены. 
GearWay S5 75W-140 не содержит улучшителей 
вязкости и поэтому обладает хорошим 
сопротивлением сдвигу. Масло светлее, а его запах 
слабее, 
чем у обычных 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-
140 
872 
168 
224,5 
13600
0 
165 
-51 
210 
 

 

 
ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ 
API GL-5, Scania STO 1:0, MAN 342 SL 
MIL-L-2105D 
 

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Избегайте контакта с кожей. 
После попадания на кожу тщательно промыть водой с 
мылом. 
Правильно утилизируйте отработанное масло. 
По запросу может быть предоставлен паспорт 
безопасности. 
 

  
Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта. 
 

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

 


