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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

API GL-5/GL-4

* По желанию налив продукта производится в тару клиента

ЛАКИРИС 80W-90  – высококачественное минеральное трансмиссионное масло для механических коробок передач.
Изготавливается с применением многофункциональных присадок, обеспечивающих стабильные эксплуатационные
свойства в течение всего срока службы. Работает в режимах высоких скоростей скольжения, давления и широком
диапазоне температур.

Преимущества
✓ Снижает до минимума потери энергии на трение, шум и 

вибрацию. 
✓ Соответствует требованиями отечественных 

производителей трансмиссий. 
✓ Высокие низкотемпературные свойства обеспечивают 

работу агрегатов трансмиссии при температурах до -40 °C, а 
также снижение расхода топлива в начале движения. 

✓ Обладает высокими  противозадирными, 
противоизносными свойствами в наиболее нагруженных 
зонах продольного скольжения между зубьями, 
увеличивая тем самым срок службы гипоидных передач. 

✓ Обладает высокой антиокислительной стабильностью. 
✓ Не оказывает антикоррозионного воздействия на детали 

трансмиссии. 
✓ Имеет высокую физическую стабильность в условиях 

длительного хранения. 

Применение 

Предназначено для эксплуатации в  высоконагруженных 
ведущих мостах, в автомобильных трансмиссиях, работающих 
в условиях высоких скоростей  и ударных нагрузок, а так же 
используется для смазки всех видов гипоидных передач, 
работающих с ударными нагрузками при высоких контактных 
напряжениях, а также трансмиссий легковых автомобилей и 
коммерческой техники. Применяется для дифференциалов и 
гипоидных передач мотоциклов, внедорожной техники, 
сельскохозяйственного оборудования. 

Спецификации 
ТУ 0253-006-31885245-2014 
Классификация по SAE -80W-90  
Классификация по API - GL-5/GL-4 
Соответствует ГОСТ 17479.2-2015  
(Классификация и обозначение) 

Соответствие требованиям 
API  GL-5/GL-4

Типовые характеристики продукта могут варьироваться и не являются спецификацией производителя. Выпускается 
по ТУ 0253-006-31885245-2014.

Типовые характеристики 

Наименование показателей  Методы испытаний   80W-90 

Вязкость кинематическая при 100 oС, мм2/с ГОСТ 33 / ASTM D445  13,5 

Индекс вязкости ГОСТ 25371 / ASTM D2270   90 

Содержание водорастворимых кислот и щелочей ГОСТ 6037   отсутствуют 

Испытание на коррозию в течение 3 ч, при 100o С на 
пластинках из стали и меди 

ГОСТ  2917    выдерживает 

Массовая доля механических примесей, %, не более ГОСТ 6370  отсутствуют 

Массовая доля воды, %, не более ГОСТ 2477    следы 

Плотность при 20 oС, г/см3 ГОСТ 3900 / ASTM D4052    0,915 

Температура вспышки в открытом тигле, oС ГОСТ 4333 / ASTM  D92           180 

Температура застывания, oС ГОСТ 20287 / ASTM D97             -25 

80W-90

Трансмиссионное масло 

216 л.  200 л.  30 л.  20 л.  10 л.  5 л.  1 л.  кг*
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