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Преимущества продукта 
 
- превосходная защита от изнашивания 
- легкое переключение передач даже при очень низких температурах 
- отличная синхронизирующая способность 
- защита от образований отложений  
 
 
Применение 
 
MOL Hykomol Syntrans V 75W-90 – синтетическое транcмиссионное масло, созданное с учетом требований, 
предъявляемым компанией VW к смазочным материалам для КПП, установленных на легковых автомобилях и 
микроавтобусах.  

Масло отлично подходит для механических трансмиссий большинства современных автомобилей с передним 
приводом, а также КПП, совмещенных с дифференциалом и всех типов механических трансмиссий 
разнообразной техники, где рекомендовано использовать масла с спецификацией API GL-4. 

Спецификации и одобрения 

Класс вязкости: SAE 75W-90 
API GL-4 
VW 501 50 

Описание продукта 
MOL Hykomol Syntrans V 75W-90 – синтетическое трансмиссионное масло, полученное на основе 
высококачественных синтетических базовых масел и сложного комплекса присадок, которые обеспечивают 
надежную защиту всех современных механических коробок передач. 
Благодаря своим оптимальным вязкостным свойствам при низких температурах и фрикционным свойствам, 
масло обеспечивает надежное смазывание деталей трансмиссии легкое переключение передач. 
Благодаря использованию такого современного пакета присадок, масло обладает требуемыми 
противозадирными свойствами и является совместимым с используемыми материалами синхронизаторов 
КПП. 

Типичные характеристики 
 

Характеристики Типичные значения 
Плотность при 15°C [ г/см³] 0,870 

Кинематическая вязкость при 40°C [ мм²/с] 90 

Кинематическая вязкость при 100°C [мм²/с] 15,0 

Индекс вязкости 176 

Температура застывания [°C]  -45 

Температура вспышки (по Кливленду) [°C] 215 
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Инструкция по хранению, транспортировки 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 
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 


