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Преимущества продукта 
- плавное переключение и хорошая синхронизация 
- позволяет экономить топливо 
- снижение затрат на обслуживание 
- увеличенные интервалы замены 
- увеличение ресурса оборудования 
 
Применение 
MOL Hykomol Syntrans 75W-80 – полусинтетическое трансмиссионное масло для механических КПП 
грузовиков и автобусов, работающих в тяжелых условиях эксплуатации, оборудованных в том числе с 
интардерами и ретардерами. При использовании данного продукта интервал замены может  достигать 300 000 
км. 

Спецификации и одобрения 

Класс вязкости: SAE 75W-80 
API GL-4 
ZF TE-ML 02D 
MAN 341 Typ E-3 
MAN 341 Typ Z-3 
Volvo 97305 
Renault 
DAF 
IVECO 
Eaton Extended Drain 

Описание продукта 
MOL Hykomol Syntrans 75W-80 – полусинтетическое трансмиссионное масло, полученное на основе 
высококачественных синтетических масел и современного пакета присадок. 
Благодаря своим отличным вязкостно-температурным свойствам использование данного продукта позволяет 
существенно снизить расход топлива и улучшить эффективность работы КПП. 
Специальные присадки, входящие в состав масла, позволяют улучшить синхронизацию, снизить потери на 
трение в широком диапазоне эксплуатационных температур. 
Масло обладает очень высокой окислительной и термической стабильностью, превосходной защитой от 
изнашивания и сохраняет свои эксплуатационные свойства в течение увеличенных интервалов замены и при 
самых различных температурных режимах эксплуатации. 
 
Типичные характеристики 
 

Характеристики Типичные значения 
Плотность при 15°C [ г/см³] 0,879 

Кинематическая вязкость при 40°C [ мм²/с] 57,9 

Кинематическая вязкость при 100°C [мм²/с] 8,7 

Температура застывания [°C]  -42 

Температура вспышки (по Кливленду) [°C] 220 

Характеристики, приведенные в таблице являются типичными для данного продукта и не являются 
спецификацией для него. 
 
Инструкция по хранению, транспортировке и применению 
Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и 
других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.  
Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей 
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среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.  
Более детальная информации представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный 
продукт.  
Трансмиссионные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют дополнительных 
присадок. Добавление, каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае 
поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут. 
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев 
Класс пожароопасности: IV 
Рекомендованная температура хранения: до +40°C 


