
Devon Transmission GL-4/5
Универсальное, синтетическое, энергосберегающее 
трансмиссионное масло класса API GL-4/5  
для механических коробок передач легкового  
и коммерческого транспорта

ОПИСАНИЕ
 Универсальное всесезонное трансмиссионное масло Devon Transmission SAE GL-4/5 создано  

на основе высокоиндексных синтетических масел ПАО и импортного пакета присадок, в соответ-
ствии с жесткими требованиями, предъявляемыми к трансмиссиям. Devon Transmission SAE GL-4/5 
обладает непревзойденными эксплуатационными характеристиками, с возможностью увели-
ченного интервала замены. Преимущества масла Devon Transmission GL-4/5:

 высокая несущая способность обеспечивает защиту рабочих поверхностей шестерен от задира при повышенных нагрузках 
и температурах

 максимальная защита зубчатых передач и подшипников от микропиттинга
 превосходные вязкостно-температурные характеристики демонстрируют хорошую прокачиваемость и работу в широком 

интервале температур
 отличная антиокислительная и термоокислительная стабильность
 нейтральность по отношению к цветным металлам и противостояние коррозионным процессам
 совместимость с материалами уплотнений предотвращает загрязнение и утечку масла
 отличные противопенные свойства

ПРИМЕНЕНИЕ
 Синхронизированные и несинхронизированные меха-

нические КПП легкового и коммерческого транспорта, 
работающего в тяжелых условиях, с увеличенным интер-
валом замены масла

 Раздаточные коробки, коробки отбора мощности
 Ведущие мосты со всеми типами передач и колесные 

редукторы
 Разработано для универсального применения в узлах 

тяжелонагруженной техники и легковых автомобилей, 
в которых рекомендованы масла уровня API GL-4, API 
GL-5 или API MT-1

ВЫГОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
 Синтетическое масло на основе полиальфаолефинов 

(ПАО) увеличивает интервалы замены масла 
 Сохранение рабочего ресурса трансмиссий благодаря 

действенной защите от окислительных и коррозионных 
процессов

 Долгий срок службы масла благодаря высокой термо- 
окислительной стабильности и стойкости к деструкции

 Снижение эксплуатационных затрат на межсервисное 
обслуживание благодаря улучшенным противозадирным 
и противопиттинговым свойствам

 Универсальность применения сокращает затраты 
на смазочный материал и позволяет унифицировать 
складское хранение

 Экономный расход топлива благодаря минимальным 
потерям КПД на трение

ВИДЫ УПАКОВКИ
 Канистра: 1 л, 4 л, 5 л, 10 л, 20 л, 30 л, 50 л  
 Евробочка: 180 кг
 Налив

ОДОБРЕНИЯ / СПЕЦИФИКАЦИИ  
/ УРОВЕНЬ СВОЙСТВ 
API GL-4/GL-5/MT-1 SAE J2360 MB 235.0 
Scania STO 1:0 MIL PRF-2105 E
ZF TE-ML 02B/04G/05A/05B/07A/08/17B ПАО «АВТОВАЗ»

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Метод  
испытания Devon Transmission SAE GL-4/5

Индекс вязкости ASTM D 2270 187

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с ASTM D 445 12,5

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °С ASTM D 92 235

Температура застывания, °С ГОСТ D 97 минус 45

Склонность к пенообразованию, см3:
при 24 °С
при 94 °С
при 24 °С, после испытания при 94 °С  

ASTM D 892 30/0
35/0
25/0

Плотность при 20 °С, кг/м3 ASTM D 4052 860
Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями  
ООО «Завод смазочных материалов «Девон». 


