
Универсальное синтетическое трансмиссионное 
масло премиум-класса  
[API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1]

PEAK® Opala™ XP 75W-90 — универсальное синтетическое трансмиссионное 
масло для механических коробок переключения передач и ведущих мостов 
легковых автомобилей, развозных фургонов, автобусов и большегрузного 
транспорта.

PEAK Opala XP 75W-90 изготовлено на базе высококачественных синтетиче-
ских масел и инновационных противозадирных и противоизносных присадок. 
Отлично противостоит окислению, коррозии и пенообразованию под воздей-
ствием повышенных температур. Обладает низкой температурой замерзания. 
Защита металлических деталей от питтинга, защита уплотнений от образова-
ния отложений и увеличенный срок службы масла помогают продлить срок 
службы оборудования.

PEAK Opala XP 75W-90 соответствует требованиям сервисной классификации 
API GL-5 и ниже. Соответствует спецификациям ведущих производителей 
грузовых автомобилей: Mercedes-Benz, MAN, Scania, Volvo, DAF, Mack и может 
применяться в технике класса Евро VI с увеличенными интервалами замены.
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Универсальное трансмиссионное масло:
API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1

Сверхдлинный интервал замены

Сохранение защитных свойств на протяжении 
всего срока службы масла

Совместимость с любыми уплотнительными 
материалами и различными сплавами

Соответствие требованиям ведущих марок 
трансмиссий для тяжелой техники

Защита от питтинга, коррозии и износа
в любых условиях эксплуатации
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PEAK Opala XP 75W-90 соответствует концепции Total Drive Line для сокращения номенклатуры масел и упрощения 
обслуживания автопарка. Масла TDL применяются в синхронизированных и несинхронизированных коробках пере-
дач, в легко, средне и тяжело нагруженных мостах, трансмиссиях передне-, задне- и полноприводных машин.

Высококачественная синтетическая основа PEAK Opala XP 75W-90 позволяет избежать добавления большого коли-
чества серно-фосфорных противозадирных присадок при сохранении защитных свойств на уровне API GL-5 или SAE 
J2360. Серно-фосфорные присадки могут оказывать негативное воздействие на синхронизаторы из сплавов меди, 
латуни и бронзы, поэтому для синхронизированных коробок передач рекомендованы масла уровня API GL-4 с мень-
шим количеством присадок. Однако защитных свойств уровня API GL-4 не достаточно для современных силовых 
трансмиссий. Поэтому гипоидные передачи ведущих мостов и другие тяжело нагруженные зубчатые передачи, 
которые испытывают высокие скорости скольжения и ударные нагрузки, требуют масел уровня API GL-5. 

Концепция Total Drive Line позволяет избежать ошибок при подборе и проблем с несовместимостью материалов. 
Универсальная формула PEAK Opala XP 75W-90 подходит для сфер применения API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1 одновре-
менно. Ещё одно преимущество масла премиум-класса: сверхдлинные интервалы замены по сравнению с синтетиче-
скими маслами более низкого класса. При условии чистоты системы, масло PEAK Opala XP 75W-90 может быть залито 
на весь срок службы определенных узлов трансмиссии.

ПРЕИМУЩЕСТВА TOTAL DRIVE LINE
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PEAK® Opala™ XP



Трансмиссионное масло
PEAK® Opala™ XP 75W-90

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
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НАЗНАЧЕНИЕ

•  Механические коробки передач любого типа для легковых, грузовых 
   автомобилей и спецтехники

•  Тяжело нагруженные трансмиссии и гипоидные передачи

•  Для применения в условиях, где требуются очень длинные интервалы
   замены

• API GL-5 / MT-1

• API GL-4 / GL-3

• MIL-L-2105 D

• MIL-PRF-2105 E

• SAE J2360

• Arvin Meritor 076-N 

• DAF

• Iveco

• Mack GO-J 

• MAN 341 Typ E3 / Z2

• MAN 342 Typ M3 / S1

• MAN 343 Typ S / 3343 Typ S

• MB-Approval 235.8

• Scania STO 1:0, STO 2:0 A FS

• Volvo 97312

• ZF TE-ML 02B / 05A / 07A / 12B /
  12L / 12N / 16B / 16F / 17B / 19C /
  21A

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПИЧНЫЕ 
ЗНАЧЕНИЯ

Плотность при 15 °С, кг/м3

Кинематическая вязкость

при 100 °С, мм2/с

Индекс вязкости

Температура застывания, °С

Щелочное число (TBN),  мг КОН/г

869

15,40

101,00

161

202

–48

75W-90

2,1

Класс 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 точного 
подбора смазочных материалов:

8 800 707-17-95

peak@peakrussia.ru

Несмотря на универсальность применения для механических
трансмиссий, PEAK® Opala™ XP 75W-90 не подходит для автоматических, 
и полуавтоматических трансмиссий, для которых требуются гидро-
трансмиссионные жидкости (ATF, CVT, UTTO).


