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Ultra Diesel SAE 10W-40

Спецификации
Моторное масло для грузовых автомобилей.
ACEA B3
API CF Peugeot S.A. Diesel
VW 505 00 (1/97)

Кинематическая вязкость при
100°С

14,4 мм2/с

875

Температура вспышки в
открытом тигле

225 °С

Температура застывания  -30 °С

Описание продукта
Масло Esso Ultra Diesel SAE 10W-40 представляет собой обладающее хорошими 
антифрикционными свойствами моторное масло для тяжелых условий работы 
вязкостного класса SAE 10W-40 для применения в современных дизельных двигателях 
легковых автомобилей с высоким наддувом и без наддува. 
Масло Esso Ultra Diesel SAE 10W-40 защищает двигатель от отложений и благодаря 
уменьшению трения обеспечивает снижение расхода топлива. 

Применение

Масло Esso Ultra Diesel SAE 10W-40 пригодно для применения во всех современных 
дизельных двигателях легковых автомобилей с наддувом и без наддува. 
Необходимо соблюдать специальные предписания изготовителей, включая допустимые 
значения вязкости и установленную периодичность смены масла. 

Преимущества
Масло Esso Ultra Diesel SAE 10W-40 обладает следующими характерными признаками 
качества: 

замечательная очищающая способность предупреждает образование отложений и 
тем самым обеспечивает чистоту двигателя;
незначительное сгущение масла также при очень сильном сажеобразовании;
легкий пуск холодного двигателя при низких температурах;
уменьшение трения и тем самым снижение расхода топлива.
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Ultron Diesel SAE 5W-40

Спецификации
Моторное масло  для грузовых автомобилей.
ACEA B3/B4
API CF Peugeot - дизельные двигатели
VW 505 00 (1/97)
BMW Diesel List

Описание продукта

Масло Esso Ultron Diesel SAE 5W-40 представляет собой полностью синтетическое, 
обладающее хорошими антифрикционными свойствами моторное масло для тяжелых 
условий работы класса вязкости SAE 5W-40 для всех дизельных двигателей легковых 
автомобилей. 
Замечательная текучесть обеспечивает очень быструю смазку двигателя и тем самым 
существенно снижает износ при холодномпуске. 

Применение

Масло Esso Ultron Diesel SAE 5W-40 пригодно для применения во всех дизельных 
двигателях легковых автомобилей, включая все турбоварианты и двигатели с 
непосредственным впрыскиванием топлива. 
Необходимо соблюдать специальные предписания изготовителей, включая допустимые 
значения вязкости и установленную периодичность смены масла. 

Кинематическая вязкость при
100°С

14,1 мм2/с

Индекс вязкости 165

Температура вспышки в
открытом тигле

225 °С

Температура застывания  -54 °С

Преимущества

Масло Esso Ultron Diesel SAE 5W-40 отличается следующими характерными 
признаками качества: 

молниеносная защита двигателя благодаря быстрому смазыванию всех мест смазки 
также при очень низких температурах;
замечательная термическая стабильность и устойчивость к окислению 
предотвращают образование отложений на поршне и турбонагнетателе;
отличная защита от износа гарантирует длительный срок службы двигателя;
специальные присадки снижают трение и тем самым уменьшают расход топлива;
отличная очищающая способность предотвращает обусловленное сажей сгущение 
масла.
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Ultron 5W-40
Спецификации и допуски 
ACEA A3 / B3 / B4 
API SJ/CF 
API SH/EC
МВ лист 229.3 

MW "Специальные масла" 
BMW "Дизельное масло" 
Peugeot - бензиновые двигатели 
Нормы VW 500 00 / 502 00 / 505 00 (1/97) 
Porsche

B
Описание продукта

ESSO Ultron представляет собой полностью синтетическое, обладающее хорошими 
антифрикционными свойствами моторное масло для тяжелых условий работы 
вязкостного класса SAE 5W-40 для всех современных двигателей легковых 
автомобилей. Замечательная текучесть обеспечивает очень быструю смазку двигателя 
и тем самым существенно снижает износ при холодном пуске.

Применение

Масло ESSO Ultron пригодно для применения в любых бензиновых и дизельных 
двигателях легковых автомобилей, включая все турбоварианты. 
Необходимо соблюдать специальные предписания изготовителей, включая допустимые 
значения вязкости и установленную периодичность смены масла.

Кинематическая вязкость при
100°С

14,1 мм2/с

Вязкость при 25°С 3000 мПа с
Плотность при 15°С 860 кг/м3

Температура вспышки
(Кливленд)

227°С

Щелочное число 11,8 мг КОН/г
Сульфатная зола 1,2 масс.%

Перимущества

ESSO Ultron отличается следующими характерными признаками качества: 
молниеносная защита двигателя благодаря быстрому смазыванию всех мест смазки 
также при очень низких температурах; 
замечательная термическая стабильность и устойчивость к окислению обеспечивают 
отличную чистоту двигателя; 
отличная защита от износа гарантирует длительный срок службы двигателя; 
специальные присадки снижают трение и тем самым уменьшают расход топлива.
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Ultron Turbo Diesel 5W-40
Спецификации и допуски 
ACEA B3/B4 
API CF 
Peugeot - дизельные двигатели 
VW 505 00 (1/97) 
BMW Diesel List 

Описание продукта

Esso Ultron Turbo Diesel 5W-40 рекомендуется для применения в дизельных двигателей 
легковых автомобилей, особенно современных многоклапанных, оснащенных 
микропроцессорными системами впрыска, турбонаддувом и другими системами 
повышения мощности.

Применение

Масло ESSO Ultron Diesel пригодно для применения во всех дизельных 
двигателях легковых автомобилей, включая все турбоварианты и двигатели с 
непосредственным впрыскиванием топлива. 
Необходимо соблюдать специальные предписания изготовителей, включая допустимые 
значения вязкости и установленную периодичность смены масла.

Turbo 

Перимущества
ESSO Ultron Diesel отличается следующими характерными признаками качества: 

молниеносная защита двигателя благодаря быстрому смазыванию всех мест смазки 
также при очень низких температурах; 
замечательная термическая стабильность и устойчивость к окислению 
предотвращают образование отложений на поршне и турбонагнетателе; 
отличная защита от износа гарантирует длительный срок службы двигателя; 
специальные присадки снижают трение и тем самым уменьшают расход топлива; 
отличная очищающая способность предотвращает обусловленное сажей сгущение 
масла. 

Turbo 
џ

џ

џ
џ
џ

Кинематическая вязкость при
100°С

14,1 мм2/с

Кинематическая вязкость при
40°С

88 мм2/с

Динамическая вязкость при -
25°С

3000 мПа с

Индекс вязкости 165
Плотность при 15°С 859 кг/м3

Температура вспышки
(Кливленд)

225°С

Щелочное число 12 мг КОН/г
Сульфатная зола 1,2 масс.%
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Ultra 10W-40
Спецификации и допуски 
ACEA A3 / B3 
API SJ/CF 
API SH/EC
BMW "Speziale" 
Peugeot - бензиновые двигатели 
Нормы VW 500 00 и 505 00 (1/97) 
МВ лист 229.1 

Описание продукта

ESSO Ultra представляет собой обладающее хорошими антифрикционными 
свойствами моторное масло для тяжелых условий работы класса вязкости SAE10W-40 
для применения в современных двигателях легковых автомобилей. 
Это масло гарантирует высокую надежность смазки и благодаря уменьшению трения 
обеспечивает снижение расхода топлива.

Применение

Масло ESSO Ultra пригодно для применения в современных бензиновых и дизельных 
двигателях легковых автомобилей, включая все турбоварианты. 
Необходимо соблюдать специальные предписания изготовителей, включая допустимые 
значения вязкости и установленную периодичность смены масла. 

Перимущества

ESSO Ultra обладает следующими характерными признаками качества: 
легкий пуск холодного двигателя при низких температурах и надежная смазка также 
при высоких рабочих температурах; 
обеспечение чистоты двигателя и эффективная защита от отложений и образования 
черного шлама; 
низкий расход масла благодаря малым потерям от испарения; 
уменьшение трения и тем самым снижение расхода топлива. 

џ

џ

џ
џ

Моторное масло с хорошими антифрикционными 
свойствами для тяжелых условий работы

Кинематическая вязкость при
100°С

14,5 мм2/с

Вязкость при -20°С (CCS) 2850 мПа с
Плотность при 15°С 873 кг/м3

Температура вспышки
(Кливленд)

227°С

Щелочное число 9,2 мг КОН/г
Сульфатная зола 1,2 масс.%
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Uniflo 10W-40

Спецификации и допуски 
ACEA A2,B2
API SL, SJ, CF Описание продукта

Высококачественные моторные масла для легковых автомобилей.
Esso Uniflo 10W-40 - высококачественные масла, разработанные в соответствии с 
высочайшими стандартами смазочных материалов для надежной защиты двигателей.

Применение

Esso Uniflo 10W-40 могут применяться в широком ряде легковых автомобилей, легких 
грузовиков и микроавтобусах, а также в других случаях, когда необходимо надежное 
высококачественное масло. 

Перимущества
Esso Uniflo 10W-40 имеют запатентованный состав, объединяющий базовые масла 
премиального качества и пакет присадок для обеспечения превосходной защиты 
двигателя в различных условиях работы. Эти масла отвечают требованиям последних 
стандартов для моторных масел. Их основные особенности и преимущества: 

Отличная окислительная стабильность препятствует образованию отложений и 
шлама в двигателях и обеспечивает их надежную работу 
Отличные низко- и высокотемпературные свойства обеспечивают защиту в широком 
диапазоне условий движения 
Улучшенная низкотемпературная прокачиваемость (для класса 10W-40) для легкого 
запуска в холодную погоду 

џ

џ

џ

Кинематическая вязкость при
100°С

14,4 мм2/с

Кинематическая вязкость при
40°С

98 мм2/с

Вязкость при 15°С при высокой
скорости сдвига

3,99 мПа*с

Индекс вязкости 156
Плотность при 15°С 0,876 кг/л
Температура вспышки 226°С
Сульфатная зола 0,9 масс.%
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Uniflo 15W-40

Спецификации и допуски 
ACEA A2,B2
API SL, SJ, CF Описание продукта

Высококачественные моторные масла для легковых автомобилей.
Esso Uniflo 15W-40 - высококачественные масла, разработанные в соответствии с 
высочайшими стандартами смазочных материалов для надежной защиты двигателей.

Применение

Esso Uniflo 15W-40 могут применяться в широком ряде легковых автомобилей, легких 
грузовиков и микроавтобусах, а также в других случаях, когда необходимо надежное 
высококачественное масло. 

Перимущества
Esso Uniflo 15W-40 имеют запатентованный состав, объединяющий базовые масла 
премиального качества и пакет присадок для обеспечения превосходной защиты 
двигателя в различных условиях работы. Эти масла отвечают требованиям последних 
стандартов для моторных масел. Их основные особенности и преимущества: 

Отличная окислительная стабильность препятствует образованию отложений и 
шлама в двигателях и обеспечивает их надежную работу 
Отличные низко- и высокотемпературные свойства обеспечивают защиту в широком 
диапазоне условий движения

џ

џ

Кинематическая вязкость при
100°С

14,4 мм2/с

Кинематическая вязкость при
40°С

107 мм2/с

Вязкость при 15°С при высокой
скорости сдвига

4,00 мПа*с

Индекс вязкости 141
Плотность при 15°С 0,885 кг/л
Температура вспышки 230°С
Сульфатная зола 0,9 масс.%
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Uniflo 20W-50

Спецификации и допуски 
ACEA A2,B2
API SL, SJ, CF Описание продукта

Высококачественные моторные масла для легковых автомобилей.
Esso Uniflo 20W-50 - высококачественные масла, разработанные в соответствии с 
высочайшими стандартами смазочных материалов для надежной защиты двигателей.

Применение

Esso Uniflo 20W-50 могут применяться в широком ряде легковых автомобилей, легких 
грузовиков и микроавтобусах, а также в других случаях, когда необходимо надежное 
высококачественное масло. 

Перимущества
Esso Uniflo 20W-50 имеют запатентованный состав, объединяющий базовые масла 
премиального качества и пакет присадок для обеспечения превосходной защиты 
двигателя в различных условиях работы. Эти масла отвечают требованиям последних 
стандартов для моторных масел. Их основные особенности и преимущества: 

Отличная окислительная стабильность препятствует образованию отложений и 
шлама в двигателях и обеспечивает их надежную работу 
Отличные низко- и высокотемпературные свойства обеспечивают защиту в широком 
диапазоне условий движения

џ

џ

Кинематическая вязкость при
100°С

19,1 мм2/с

Кинематическая вязкость при
40°С

171 мм2/с

Вязкость при 15°С при высокой
скорости сдвига

4,98 мПа*с

Индекс вязкости 127
Плотность при 15°С 0,8938 кг/л

Температура вспышки 240°С
Сульфатная зола 0,9 масс.%
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Uniflo Diesel SAE 15W-40
Спецификации и допуски 
ACEA B2 
API CF 
Peugeot - дизельные двигатели 
Норма VW 505 00 (1/97) 
Mercedes-Benz, предписания по 
эксплуатационным материалам, лист 228.1 

Описание продукта

ESSO Uniflo Diesel представляет собой всесезонное масло для тяжелых условий 
работы вязкостного класса SAE 15W-40 для применения во всех дизельных двигателях 
легковых автомобилей. Это всесезонное масло обеспечивает надежную защиту 
двигателя.

Применение

Масло ESSO Uniflo Diesel пригодно для применения во всех дизельных двигателях 
легковых автомобилей с наддувом и без наддува. 
Необходимо соблюдать специальные предписания изготовителей, включая допустимые 
значения вязкости и установленную периодичность смены масла. 

Перимущества
ESSO Uniflo Diesel обладает следующими характерными признаками качества: 

возможность круглогодичного применения с большими резервами эффективности 
действия; 
отличная очищающая способность обеспечивает чистоту поршней и предупреждает 
образование отложений; 
незначительное сгущение масла также при сильном сажеобразовании. 

џ

џ

џ

Кинематическая вязкость при
100°С

14,7 мм2/с

Вязкость при -15°С (CCS) 2750 мПа*с

Плотность при 15°С 883 кг/м3

Температура вспышки
(Кливленд)

225°С

Вязкость при 15°С при высокой
скорости сдвига

4,98 мПа*с

Щелочное число 10 мг КОН/г

Сульфатная зола 1,3 масс.%
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Extra 15W-40
Спецификации и допуски 
API SF/CC

Описание продукта

Высококачественное всесезонное моторное масло.
Esso Extra 15W-40 - это фирменный продукт международной компании ExxonMobil. Как 
всесезонное моторное масло класса вязкости SAE 15W-40 его можно использовать 
круглый год. 

Применение

Пригодно для применения в бензиновых двигателях, где требуется моторное масло с 
уровнем эксплуатационных свойств API SF и для применения в дизельных двигателях, 
где предписано моторное масло с уровнем эксплуатационных свойств API CC. 
Учитывать специальные предписания изготовителей, включая допущенные интервалы 
смены масла.

Перимущества
џ

џ

Оптимальное с точки зрения затрат всесезонное моторное масло для круглогодового 
применения 
При соблюдении предписанных интервалов смены масла надежно защищает 
двигатель от износа в течение длительного срока службы 

Кинематическая вязкость при
100°С

14,6 мм2/с

Индекс вязкости >105
Сульфатная зола 0,9 масс.%

Вязкость при 15°С при высокой
скорости сдвига

>3,74 мПа*с

Температура застывания -27°С
Температура вспышки >200°С
Плотность при 15°С 0,8815 кг/л
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GEAR OIL GX 75W-90
Спецификации и допуски 
API GL-5; 
MIL-L-2105D. Описание продукта

ESSO GEAR OIL GX 75W-90 - это частично синтетическое всесезонное 
трансмиссионное масло для применения в сильно нагруженных современных главных 
передачах, в особенности, для гипоидных главных передач и специальных 
ступенчатых коробок передач.

Применение

Масло ESSO GEAR OIL GX 75W-90 предпочтительно применяется в гипоидных главных 
передачах и ступенчатых коробках передач транспортных средств, если предписано 
применение трансмиссионного масла SAE 75W-90 API-классификации GL-5, а также в 
карданных приводах мотоциклов и ступенчатых коробках передач мотоциклов. 
Принципиально следует соблюдать специальные предписания изготовителей 
автомобилей и мотоциклов.

Перимущества

Благодаря комбинации специальных синтетических компонентов и высококачественных 
очищенных минеральных масел с избранными присадками масло ESSO GEAR OIL GX 
75W-90 обладает следующими признаками качества: 
 Эффективная защита от износа даже при самой высокой механической нагрузке 

предотвращает износ, вызываемый заеданием, и существенно уменьшает истирание. 
 Очень хорошая устойчивость к окислению также при высокой термической нагрузке 

придает трансмиссионному маслу очень хорошую стойкость против старения. 
 Замечательная защита от коррозии предотвращает коррозионные воздействия на 

покрытые маслом элементы передач. 
 Отличные низкотемпературные свойства гарантируют полную работоспособность 

также при очень низких температурах. 
 Хорошая совместимость с уплотняющими материалами способствует 

безукоризненному действию уплотнительных колец. 

џ

џ

џ

џ

џ

Кинематическая вязкость при
40°С

100 мм2/с

Кинематическая вязкость при
100°С

15 мм2/с

Кажущаяся вязкость при -40°С 125 000 мПа*с
Индекс вязкости 158
Плотность при 15°С 850 кг/м3
Температура вспышки
(Кливленд, открытый тигель)

208°С

Пенообразующие свойства:
- S1 30/0 мл
- S2 30/0 мл
- S3 30/0 мл
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Gear Oil BV 75W-80
Спецификации и допуски 
API GL-4 
Peugeot S.A. X-71 2170 

Описание продукта
Высококачественное масло для ручных коробок передач.
Esso Gear Oil BV 75W-80 - высококачественное трансмиссионное масло, одобренное 
компанией Peugeot, которое применяется в автомобилях Peugeot, Citroen и Rover. 
Масло создано с использованием первоклассных, высоко очищенных базовых масел и 
улучшенного пакета присадок, что обеспечивает улучшенное переключение передач, 
применение в любых погодных условиях, высокий уровень защиты зубчатых колес и 
синхронизаторов. Устойчивость свойств и надежность масла Esso Gear Oil BV 75W-80 
делают его правильным выбором для механизмов, требующих уровня свойств API GL-4 
и класса вязкости SAE 75W-80. 

Перимущества
Ручные коробки передач современных легковых автомобилей устанавливают жесткие 
требования к применяемым в них элементам и смазочным материалам. Масло Esso 
Gear Oil BV 75W-80 обеспечивает надежную работу трансмиссий в суровых условиях. 
Устойчивость свойств и надежность масла Esso Gear Oil BV 75W-80 обеспечивают 
защиту зубчатых колес и синхронизаторов для всех рекомендуемых применений. 
Ключевые особенности: 
 Отличные противоизносные и противозадирные свойства обеспечивают повышенные 

нагрузочные свойства коробок, а также продлевают сроки эксплуатации 
 Отличная защита от образования отложений и лаков обеспечивает возможность 

продление интервалов замены масла и сервисных интервалов 
 Защита от потери свойств в следствии действия высокой температуры и 

противоокислительные свойства повышают плавность работы трансмиссий и 
продлевают срок эксплуатации 
 Отличная защита против коррозии и ржавления меди и ее сплавов продлевает срок 

службы синхронизаторов и улучшает плавность переключения 
 Отличная низкотемпературная текучесть обеспечивает лучшую эксплуатацию при 

низких температурах и облегчает запуска оборудования 
 Отличная устойчивость к сдвигу обеспечивает надежную смазку даже при тяжелых 

условиях работы 

џ

џ

џ

џ

џ

џ

Кинематическая вязкость при
40°С

47,1 cCт

Кинематическая вязкость при
100°С

8,2 сСт

Индекс вязкости 149
Температура застывания -42°С
Температура вспышки 209°С
Плотность при 15°С 0,887 кг/л
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Gear Oil TDL 75W-90

Спецификации и допуски 
API GL-5 
API GL-4 
Scania STO 1:0 

Описание продукта
Универсальное масло для главных передач и коробок передач.
ESSO Gear Oil TDL 75W90 изготавливается на основе синтетических базовых масел в 
комбинации со специальными антикоррозионными и противозадирными присадками и 
предназначено для универсального применения в коробках передач автомобилей и в 
главных передачах.

Применение
Масло ESSO Gear Oil TDL 75W90 является универсальным маслом"Total Drive Line". 
Оно позволяет уменьшить количество сортов, так как возможна смазка всех типов 
коробок передач с ручным управлением, а также главных передач. 
Единственный в своем роде состав этого масла защищает как сильно нагруженные 
главные передачи, таки критические синхронизаторы на основе медных сплавов. 
ESSO Gear Oil TDL 75W90 базируется на синтетических базовых маслах, 
обуславливающих отличную защиту от окисления, что позволяет поддерживать чистоту 
передачи как раз при удлиненных сроках смены масла. Его вязкость SAE 75W90 и его 
незначительное сгущение идеальны для применения в широком диапазоне температур. 
Улучшенная текучесть этого масла сокращает потери от разбрызгивания, улучшает 
экономию топлива и как раз в фазе старта облегчает процесс переключения. 

Esso Gear Oil TDL 75W-90 - полностью синтетическое автомобильное 
трансмиссионное масло, созданное на основе высоко качественных 
базовых масел и пакета присадок, что обеспечивает оптимальную 
надежность работы. API GL-4/GL-5 и MT-1

Кинематическая вязкость при
40°С

119 мм2/с

Кинематическая вязкость при
100°С

14,7 мм2/с

Кажущаяся вязкость при -40°С 63 300 мПа*с
Индекс вязкости 126
Плотность при 15°С 868 кг/м3
Температура вспышки
(Кливленд, открытый тигель)

185°С

Преимущества
џ

џ

џ

Позволяет сократить количество сортов, так как являясь мультифункциональной 
жидкостью это масло может быть использовано как в коробках передач с ручным 
управлением, так и в главных передачах. 
Чрезвычайно высокая длительная стабильность позволяет бесперебойную работу и 
защищает главные передачи и коробки передач автомобилей также при длительных 
сроках смены масла. 
Уменьшает высокотемпературные отложения и увеличивает срок службы 
синхронизаторов по сравнению с обычными трансмиссионными маслами.
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Gear Oil LSA 85W-90

Спецификации и допуски 
API GL-5 
ZF TE-ML 05C, 12C

Описание продукта
Масло для мостов "Limited Slip"
ESSO Gear Oil LSA 85W90 базируется на высококачественных минеральных базовых 
маслах в сочетании с противозадирными присадками и присадками, уменьшающими 
трение. Этот продукт разработан специально для применения в мостах автомобилей, 
особенно в мостах с самоблокирующимися дифференциалами (системы "Limited Slip").

.

Применение
ESSO Gear Oil LSA 85W90 - этомасло для мостов, разработанное специально для 
систем "Limited Slip". Его также можно применять в сильно нагруженных системах 
мостов, где обычные продукты API GL-5 недостаточны. Особые фрикционные свойства 
этого продукта предупреждают шумы в мостах "Limited Slip", которые часто появляются 
особенно в системах с многодисковыми или коническими фрикционными муфта-ми. 
Мягкое переключение обеспечивает бесшумную работу системы "Limited Slip" и 
улучшенный контроль автомобиля в критических ситуациях. Масло обеспечивает такую 
же смазочно-техническую защиту в других системах "Limited Slip", как, например, в 
TORSENТ-дифференциалах, системах с электронным контролем ит.п. 
Бесшумность в легковых автомобилях, в грузовых автомобилях и в промышленных 
транспортных средствах доказана в течение многих лет. 

Esso Gear Oil LSA 85W-90 - высоко качественное автомобильное 
трансмиссионное масло, созданное на основе превосходных базовых масел 
и современного сбалансированного пакета присадок, специально 
предназначенное для самоблокирующихся дифференциалов.

Преимущества
џ

џ

џ
џ

џ

 

 

 
 

 

Многофункциональное масло для применения во всех мостах автомобилей с 
системами "Limited Slip" и без них. 

Замечательные фрикционные свойства исключают шумы в мостах "Limited Slip" и 
гарантируют надежную езду. 

Улучшает эффективность передачи в трудных условиях движения. 
Широкий спектр применения начиная от легковых автомобилей и кончая тяжелыми 

транспортными средствами и строительными машинами. 
Многофункциональное масло обеспечивает наилучшие фрикционные свойства и 

защиту от коррозии при применении в жестких условиях эксплуатации. 

Кинематическая вязкость при
100°С

17,8 мм2/с

Кажущаяся вязкость при -12°С 30 000 мПа*с
Плотность при 15°С 905 кг/м3

Температура вспышки
(Кливленд, открытый тигель)

216°С
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Gear Oil GX-D 85W-90

Спецификации и допуски 
API GL-5; MIL-L-2105 D; TL-VW 727
MAN 342; Mercedes-Benz лист 235; ZF TE-ML 
01; ZF TE-ML 05; ZF TE-ML 07; ZF TE-ML 08

Описание продукта
ESSO GEAR OIL GХ-D 85W-90 - это трансмиссионное масло, предназначенное для: 

сильно нагруженных главных передач с гипоидными коническими зубчатыми 
колесами и специаль-ных ступенчатых коробок передач автомобилей, а также для 

карданных приводов и/или ступенчатых коробок передач двух-колесных 
транспортных средств, если для них не предписано применение моторных масел. 
Эти масла базируются на высококачественных очищенных минеральных маслах с 
избранной комбинацией присадок, среди прочего, для предотвращения повреждений 
боковых поверхностей зубьев. 

Трансмиссионные масла обладают следующими характерными признаками качества: 
Уменьшение износа/Способность воспринимать нагрузку 
Стойкость к окислению 
Предупреждение пенообразования 
Защита от коррозии 
Текучесть при низких температурах 
Совместимость с уплотняющими материалами 

џ

џ

џ
џ
џ
џ
џ
џ

 

 

 
 
 
 
 
 

Применение
ESSO GEAR OIL GХ-D 85W-90 предпочтительно применяется в коробках передач с 
гипоидными коническими зубчатыми колесами и коническими колесами с круговыми 
зубьями для главной передачи в автомобилях и безрельсовых транспортных средствах 
для перевозки грузов, пассажиров и для нетранспортных работ, а также специально в 
качестве трансмиссионного масла для тяжелых условий работы в карданных приводах 
мотоциклов и в ступенчатых коробках передач мотоциклов, если не предписано 
применение моторных масел. 
Принципиально следует соблюдать предписания изготовителей автомобилей и 
мотоциклов. 

 

ESSO GEAR OIL GХ-D 85W-90 - это трансмиссионное масло, 
предназначенное для сильно нагруженных главных передач с гипоидными 
коническими зубчатыми колесами, для карданных приводов и/или 
ступенчатых коробок передач двухколесных транспортных средств. API GL-5

Кинематическая вязкость при
40°С

200 мм2/с

Кинематическая вязкость при
100°С

17,4 мм2/с

Кажущаяся вязкость при -26°С 50 Па*с
Кажущаяся вязкость при -12°С 30 Па*с
Плотность при 15°С 903 кг/м3
Температура вспышки
(Кливленд, открытый тигель)

220°С

Пенообразующие свойства:
- S1 30/0 мл
- S2 30/0 мл
- S3 30/0 мл
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Gear Oil TDL 80W-90

Спецификации и допуски 
API GL-5 (GL-4) 

MIL-L-2105 D 
ZF TE-ML 01, 02, 05, 07, 08 

Описание продукта
ESSO GEAR OIL TDL 80W-90 - это всесезонное масло для гипоидных передач API-
классификации GL-5, которое как по производительности, так и по совместимости 
масла с синхронизирующими элементами превосходит трансмиссионные масла по API 
GL-4. Эти свойства превращают ESSO GEAR OIL TDL (Total Drive Line) в 
трансмиссионное масло для универсального применения в синхронизированных и 
несинхронизированных ступенчатых коробках передач, а также в главных передачах с 
гипоидным зацеплением и без гипоидного зацепления. 
Содержащиеся в масле противозадирные присадки гарантируют высокую 
эффективность смазки даже при самой высокой механической нагрузке и уменьшают 
износ. 
Масло ESSO GEAR OIL TDL 80W-90 очень устойчиво к старению также при высокой 
термической нагрузке. 
Смазанные маслом элементы передач защищены от коррозионных воздействий. 

Применение
Масло ESSO GEAR OIL TDL 80W-90 пригодно для применения в синхронизированных и 
несинхронизированных ступенчатых коробках передач, а также в главных передачах с 
гипоидным зацеплением и без гипоидного зацепления. 
Принципиально необходимо соблюдать предписания изготовителей. 

Esso Gear Oil TDL 80W-90 - высоко качественное трансмиссионное масло 
для силовых трансмиссий грузовых автомобилей, автобусов и легковых 
автомобилей. API GL-4/GL-5

Кинематическая вязкость при
40°С

148 мм2/с

Кинематическая вязкость при
100°С

15 мм2/с

Динамическая вязкость при
-26°С

115 000 мПа*с

Индекс вязкости 100
Плотность при 15°С 898 кг/м3

Температура вспышки
(Кливленд)

220°С

Пенообразующие свойства:
- S1 30/0 мл
- S2 30/0 мл
- S3 30/0 мл



Московская область,
Балашихинский район,

пос. Северный, д. 57

т./ф. +7 (495) 989-22-09
www.avto-status.ru

Gear Oil GX 80W-90

Спецификации и допуски 
SAE 80W-90 

API GL-5 

Описание продукта
ESSO Gear Oil GХ 80W-90 - это всесезонное масло для гипоидных передач 
классификации API GL-5. 
Использованные противозадирные присадки обеспечивают высокую надежность 
смазки даже при наивысшей механической нагрузке и снижают износ. 
Масло ESSO Gear Oil GX 80W-90 очень устойчиво к окислению также при высокой 
термической нагрузке. Смазанные элементы передачи защищены от коррозии. 

Применение
ESSO Gear Oil GХ 80W-90 пригодно для применения в гипоидных передачах, 
вспомогательных передачах и в ступенчатых коробках передач, требующих качества 
GL-5. Это часто имеет место у японских изготовителей.
Принципиально следует соблюдать предписания изготовителей.

Esso Gear Oil GX 80W-90 - автомобильное трансмиссионное масло, 
созданное на основе базовых масел и сбалансированного пакета присадок. 
Масло применяется в высоко нагруженных осях и главных передачах, где 
встречаются повышенные и ударные нагрузки. API GL-5

Кинематическая вязкость при
40°С

136 мм2/с

Кинематическая вязкость при
100°С

14 мм2/с

Динамическая вязкость при
-26°С

120 500 мПа*с

Плотность при 15°С 897 кг/м3
Температура вспышки
(Кливленд)

217°С

Пенообразующие свойства:
- S1 макс. 20/0 мл
- S2 макс. 50/0 мл
- S3 макс. 20/0 мл
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Gear Oil GX 85W-140

Спецификации и допуски 
API GL-5 

Описание продукта
ESSO GEAR OIL GX 85W-140 - это автомобильное трансмиссионное масло на 
нефтяной основе с оптимально подобранными присадками для предотвращения 
износа боковых поверхностей зубьев. 
Это масло обладает следующими характерными признаками качества: 
 Уменьшение износа/Способность воспринимать нагрузку 
 Устойчивость к окислению 
 Текучесть при низких температурах 
 Защита от коррозии 
 Совместимость с уплотняющими материалами 

џ
џ
џ
џ
џ

Применение
Масло ESSO GEAR OIL GX 85W-140 применяется прежде всего в гипоидных передачах 
с большим смещением оси. Также его можно применять для смазки рулевых 
механизмов и вспомогательных агрегатов, для которых рекомендуется 
трансмиссионное масло. Принципиально следует соблюдать предписания 
изготовителей. 

Esso Gear Oil GX 85W-140 - автомобильное трансмиссионное масло, 
созданное на основе базовых масел и сбалансированного пакета присадок. 
Масло применяется в высоко нагруженных осях и главных передачах, где 
встречаются повышенные и ударные нагрузки. API GL-5

Кинематическая вязкость при
40°С

136 мм2/с

Кинематическая вязкость при
100°С

14 мм2/с

Динамическая вязкость при
-26°С

120 500 мПа*с

Плотность при 15°С 897 кг/м3
Температура вспышки
(Кливленд)

217°С

Пенообразующие свойства:
- S1 макс. 20/0 мл
- S2 макс. 50/0 мл
- S3 макс. 20/0 мл
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Gear Oil GP 80W-90

Спецификации и допуски 

API GL-4 
MIL-L-2105 

Описание продукта

ESSO GEAR OIL GP 80W-90 - это всесезонное масло для трансмиссионных передач 
API-классификации GL-4 со спецификацией MIL-L-2105. 
Содержащиеся в масле противозадирные присадки гарантируют высокую 
эффективность смазки даже при cамой высокой механической нагрузке и уменьшают 
износ. 
Масло ESSO GEAR OIL GP 80W-90 очень устойчиво к старению также при высокой 
термической нагрузке. 
Смазанные маслом элементы передач защищены от коррозионных воздействий.

Применение

Масло ESSO GEAR OIL GP 80W-90 применяется в ступенчатых коробках передач и 
рулевых механизмах, в главных передачах (но не в гипоидных передачах) автомобилей 
и безрельсовых транспортных средств для перевозки грузов, пассажиров и для 
нетранспортных работ, локомотивов и т.д.и ступенчатых коробках передач, требующих 
качества GL-4/MIL-L-2105. Это часто имеет место у японских изготовителей а так же 
BMW, Ford, Rover и т.д. 
Принципиально необходимо соблюдать предписания изготовителей. 

Esso Gear Oil GP 80W-90 - высококачественное автомобильное 
трансмиссионное масло, созданное на основе первоклассных, высоко 
очищенных базовых масел и улучшенного пакета присадок. API GL-4

Кинематическая вязкость при
40°С

138 мм2/с

Кинематическая вязкость при
100°С

14,2 мм2/с

Индекс вязкости 100
Плотность при 15°С 880 кг/м3

Температура вспышки
(Кливленд)

215°С
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Gear Oil GP-D 80W
Спецификации и допуски 
API GL-4; MIL-L-2105; TL-VW 726
Mercedes-Benz лист 235.1; Volvo 
- рекомендация по смазочным 
материалам; TE-ML 02 ZF; TE-
ML 08 ZF; MAN 341

Описание продукта
Сорта ESSO GEAR OIL GP-D - это автомобильные трансмиссионные масла на нефтяной 
основе с избранной комбинацией присадок для предотвращения коррозии и уменьшения 
износа деталей машин. 
Трансмиссионные масла обладают следующими характерными признаками качества: 
 Уменьшение износа/Способность воспринимать нагрузку 

Содержащиеся в трансмиссионных маслах противозадирные присадки, среди прочего, при 
зацеплении зубьев образуют между боковыми поверхностями зубьев воспринимающую 
нагрузку смазочную пленку. Во время движения при высокой механической нагрузке эта 
пленка уменьшает вызываемый истиранием износ боковых поверхностей зубьев. 
 Устойчивость к окислению 

Трансмиссионные масла обладают очень высокой стойкостью к старению также при 
большой термической нагрузке. Поэтому они используются для долговременной смазки (в 
соответствии с предписанными сроками смены масла). 
 Текучесть при низких температурах 

Хорошая текучесть при низких температурах обусловлена применением базовых масел с 
очень высокой степенью очистки и содержанием добавок, улучшающих текучесть, что 
обеспечивает полную эффективность действия также при зимней эксплуатации. 
 Защита от коррозии 

Смазанные детали машин защищены от коррозии. 
 Предупреждение пенообразования 

Трансмиссионные масла содержат подходящие присадки, подавляющие пенообразование. 
 Совместимость с уплотняющими материалами

џ

џ

џ

џ

џ

џ

Применение
Сорта ESSO GEAR OIL GP-D применяются в ступенчатых коробках передач и рулевых 
механизмах, в главных передачах (но не в гипоидных передачах) автомобилей и 
безрельсовых транспортных средств для перевозки грузов, пассажиров и для 
нетранспортных работ, локомотивов и т.д. 
Принципиально следует соблюдать предписания изготовителей. 

Esso Gear Oil GP-D 80W - автомобильное трансмиссионное масло, 
созданное на основе первоклассных, высоко очищенных базовых масел и 
улучшенного пакета присадок, оптимально подходящее для силовых 
трансмиссий европейских производителей. API GL-4

Кинематическая вязкость при
40°С 90 мм2/с

Кинематическая вязкость при
100°С

10 мм2/с

Кажущаяся вязкость при -26°С 46 Па*с
Плотность при 15°С 890 кг/м3

Температура вспышки
(Кливленд, открытый тигель)

218°С

Пенообразующие свойства:
- S1 30/0 мл
- S2 30/0 мл
- S3 30/0 мл
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ATF LT 71141

Спецификации и допуски 
ZF TE-ML 11 

VW TL 521 62 

Описание продукта

ATF LT 71141 - это частично синтетическое гидротрансмиссионное масло для тяжелых 
условий работы с Longdrain-Performance для применения в автоматических коробках 
передач автомобилей. 
Избранные базовые масла в сочетании с новой, современной технологией присадок 
обуславливают отличные эксплуатационные качества особенно также в отношении 
будущейболее продолжительной периодичности смены масла. 
Оптимально согласованные фрикционные свойства масла ATF LT 71141 выполняют 
требования в отношении муфтпереключения передач в автоматической передаче, а 
также урегулированного сцепления для соединения насосного колеса 
гидротрансформатора с двигателем (GWK). 
Продукт имеет потенциал DEXRON III.

Кинематическая вязкость при
40°С 37 мм2/с

Кинематическая вязкость при
100°С

7,3 мм2/с

Динамическая вязкость при
-40°С

18 000 мПа*с

Индекс вязкости 168
Плотность при 15°С 853 кг/м3

Температура вспышки
(Кливленд)

215°С

Коррозионное воздействие на
медь

1-150 А3 ст.
корр.

Потери от испарения (Ноак) при
200°С

5 масс.%

Пенообразующие свойства:

- S1 10/0 мл
- S2 30/0 мл
- S3 0/0 мл
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ATF D (21065)

Спецификации и допуски 

џ

џ

џ

 ZF-перечень смазочных материалов, TE-ML 09 (рулевые управления), TE-ML 11 
(автоматические коробки передач), TE-ML 14 (коробки передач с преобразователем 
ECOMAT); 
 VOITH-перечень смазочных материалов D 851, D 851.2, D 854.2, D 863, D 864, D 854, 

502-2, 502-3 (DIWA-коробки передач); 
 BMW Service - эксплуатационные материалы 

Описание продукта

ESSO AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID D (21065) представляет собой 
высококачественное рабочее масло, предназначенное для смазки и управления всеми 
автоматическими коробками передач автомобилей, которым требуется 
гидротрансмиссионное масло в соответствии с действующими до декабря 1992 г. 
требованиями спецификации компании General Motors.
Замечательные фрикционные свойства предупреждают при переключении движение 
рывками ("стик-слип"). Тем самым обеспечена бесшумная, безукоризненная работа 
автоматической коробки передач. 
Рабочая жидкость базируется на высококачественных рафинатах, получающихся при 
селективной очистке минеральных масел, в сочетании с избранной комбинацией 
присадок, придающей гидротрансмиссионному маслу следующие, очень хорошие 
показатели качества: 
 Уменьшение износа/Способность воспринимать нагрузку 
 Устойчивость к окислению 
 Текучесть при низких температурах 
 Предупреждение пенообразования 
 Совместимость с уплотняющими материалами 

џ
џ
џ
џ
џ

Применение

ESSO AUTOMATIС TRANSMISSION FLUID D (21065) предпочтительно применяется в 
автоматических коробках передач автомобилей.

Кинематическая вязкость при
40°С

40 мм2/с

Кинематическая вязкость при
100°С

7,3 мм2/с

Кажущаяся вязкость при -40°С 40 Па*с
Плотность при 15°С 868 кг/м3

Температура вспышки
(Кливленд, открытый тигель)

200°С

Коррозионное воздействие на
медь

1-150 А3 ст.
корр.

Защита от коррозии - сталь 0-А ст. корр.
Пенообразующие свойства:
- S1 20/0 мл
- S2 40/0 мл
- S3 20/0 мл
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ATF D (21611)

Спецификации и допуски 
џ
џ

џ
џ
џ
џ
џ

 Mercedes-Benz, предписания по эксплуатационным материалам, лист 236.7; 
 ZF-перечень смазочных материалов 

       - TE-ML 09 (рулевые управления), 
       - TE-ML 11 (автоматические коробки передач), 
       - TE-ML 14 (коробки передач с преобразователем ECOMAT); 
 VOITH-перечень смазочных материалов G 607; 
 MAN 339; 
 RENK Doromat-коробки передач; 
 VW, Service Fill; 
 ALLISON C-4. 

Описание продукта
ESSO AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID D (21611) представляет собой 
высококачественное рабочее масло, предназначенное для смазки и управления всеми 
автоматическими коробками передач автомобилей, которым требуется 
гидротрансмиссионное масло в соответствии с действующими до декабря 1992 г. 
требованиями спецификации компании General Motors. 
Замечательные фрикционные свойства предупреждают при переключении движение 
рывками ("стик-слип"). Тем самым обеспечена бесшумная, безукоризненная работа 
автоматической коробки передач. 
Рабочая жидкость базируется на высококачественных рафинатах, получающихся при 
селективной очистке минеральных масел, в сочетании с избранной комбинацией 
присадок, придающей гидротрансмиссионномумаслу следующие, очень хорошие 
показатели качества: 
 Уменьшение износа/Способность воспринимать нагрузку 
 Устойчивость к окислению 
 Текучесть при низких температурах 
 Предупреждение пенообразования 
 Совместимость с уплотняющими материалами

џ
џ
џ
џ
џ

Применение

ESSO AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID D (21611) применяется преимущественно в 
автоматических коробках передач автомобилей. 

Кинематическая вязкость при
40°С 40 мм2/с

Кинематическая вязкость при
100°С

7,6 мм2/с

Кажущаяся вязкость при -40°С 45 Па*с
Плотность при 15°С 873 кг/м3

Температура вспышки
(Кливленд, открытый тигель)

210°С

Коррозионное воздействие на
медь

1-150 А3 ст.
корр.

Защита от коррозии - сталь 0-А ст. корр.
Пенообразующие свойства:
- S1 20/0 мл
- S2 40/0 мл
- S3 20/0 мл


