
Синтетическое трансмиссионное масло
для тяжело нагруженной техники 
[API GL-5 / MT-1]

PEAK® Opala™ XL5

PEAK® Opala™ XL5 — многофункциональное синтетическое трансмиссионное 
масло, соответствующее API GL-5. Применяется в механических коробках пере-
дач и ведущих мостах легковых автомобилей, коммерческого транспорта и 
тяжело нагруженной техники. Выдерживает экстремальные температурные 
нагрузки и тяжелые условия эксплуатации.

Сбалансированная формула PEAK Opala XL5 минимизирует образование 
продуктов окисления и лака, уменьшает износ, защищает от усталости металла 
и повреждений при работе в условии ударных нагрузок. 

Синтетическая база PEAK Opala XL5 не требует избыточных модификаторов 
вязкости и обеспечивает повышенную стойкость к окислению, лучшую термо-
стабильность и лучшие низкотемпературные свойства по сравнению с мине-
ральными и полусинтетическими трансмиссионными маслами.

PEAK Opala XL5 позволяет значительно увеличить интервалы технического 
обслуживания и повысить КПД в широком температурном диапазоне.

PEAK Opala XL5 поставляется в двух классах вязкости: 75W-90 и 75W-140. 
Может применяться в тяжело нагруженных мостах и других узлах трансмиссии 
ведущих производителей: ZF, Voith, MAN, DAF, Scania, Mercedes-Benz, DAF, Volvo.

ОПИСАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
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4 
Высокая термо-окислительная стабильность

Защита от износа при низких и высоких
скоростях скольжения и ударных нагрузках

Прочность масляной пленки и оптимальные
фрикционные свойства для экономии топлива

Защита от ржавления и коррозии

5

Всесезонное трансмиссионное масло
увеличенного срока службы

6 Совместимость с металлическими деталями и 
материалами уплотнителей современной техники
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•   API GL-5 / MT-1

•   ГОСТ 17479.2 ТМ-5

•   MIL-PRF-2105E

•   SAE J306 / J2360

•   DAF

•   Dana / Eaton

•   International (Navistar) TMS 6816

•   Iveco 18-805

•   Iveco (Extended Drain)

•   Mack GO-J Plus

•   MAN 342 Typ S1

•   MAN 3343 Typ S / SL

•   Mercedes-Benz Sheet 235.8

•   Meritor 076N

•   Meritor (Extended Drain)

•   Scania STO 1:0 (75W-90)

•   Scania STO 2:0A (75W-140)

•   Volvo 97312

•   ZF TE-ML 05B, 07A, 08, 12B,
    16F, 19C, 21B

•   ZF 17B (75W-90)



Трансмиссионное масло
PEAK® Opala™ XL5
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НАЗНАЧЕНИЕ

•  Тяжело нагруженные ручные трансмиссии мотоциклов,
    заднеприводных автомобилей и грузовиков

•  Трансмиссии тракторов, спецтехники и лодочных моторов

•  Несинхронизированные МКПП  в автобусах и тяжелой технике

•  Тяжело нагруженные гипоидные передачи

•  Передние и задние мосты, дифференциалы задне- и полно-  
   приводных автомобилей

•  Бортовые редукторы, ведущие мосты, раздаточные коробки, 
   валы отбора мощности

•  Лебедки и редукторы для передвижения тяжелой техники, работающие в арктических условиях

ХАРАК ТЕРИСТИКИ МЕТОД
ИСПЫТАНИЯ ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Плотность при 15 °С, кг/м3

Кинематическая вязкость

при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Температура застывания, °С

878

16,8

115

160

212

–50

75W-90

ASTM D1298

ASTM D445

ASTM D2270

ASTM D92

ASTM D97

-

869

24

170

175

210

–45

75W-140Класс вязкости по SAE

при 40 °С, мм2/с

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели являются типичными и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ПИК Кемикалс».

Температура вспышки, °С
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Служба поддержки PEAK

Свяжитесь с нами для получения 
дополнительной информации:

8 800 707-17-95

peak@peakrussia.ru

Не рекомендуется для применения в синхронизированных МКПП переднеприводных автомобилей. 
Может применяться в качестве масла для продления межсервисных интервалов и гарантийных сроков.
Для правильного подбора класса вязкости обратитесь к инструкции по эксплуатации.


