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Масла  для  гиппоид ных  коро бок п ереда ч 

ISO L-C  

  

FAMHIPO EP  
 
 

FAMHIPO EP  - это высоко качественные сезонные гиппоидные масла, сделаные из сольвент 

нейтральных базовых масел на парафиновой основе и добавок, которые обеспечивают 

необходимые качества в условиях эксплоатации.  

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Выдерживает высокие давления и ударные нагрузки, 

• Oтличные противо износные свойства, которые делает возможным эффективную смазку;  

• высокая oкислительная и термическая стабильность при высоких температурах и давлениях, что 

продляет срок эксплоатации масла; 

• высокий индекс вязкости и низкая температура застывания увеличивает температурный 

диапазон применения; 

• хорошие защитные свойства от коррозии и ржавчины, защищает стальные компоненты даже в 

присутствии воды; 

• хорошие свойства против вспенивани; 

• нейтральность к стандартным эластомерам, которые используются как прокладочный материал. 

 

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА 

ISO 6743-6 

API GL-5 

MIL-L-2105D 

ZF TE-ML 07A 

ZF TE-ML 08 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

FAMHIPO EP масла – это многоцелевые масла для смазки зубчатых передач у легковых автомобилей 

и других устройств (коробок передач, диференциалов, редукторов и т.д.), которые работоют в 

условиях экстремально высоких давлений и ударных нагрузок, то есть там, где производитель 

автомобилей рекомендует использование масла для коробок передач  API GL-5. 

Эти масла рекомендуются для смазки синхронизированых ручных коробок передач автомобилей, 

чьи синхроны, а иногда и другие части, сделаны из цветных металлов. 

 

 

TИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 FAMHIPO 
METOД 

80EP 90EP 140EP 

Плотность при 15°C, г/мл 0,88 0,90 0,90 SRPS EN ISO 3675 

Kинематическая вязкость при 40°C, мм2/с 80 182 385 SRPS ISO 3104 

Kинематическая вязкость при 100°C, 

мм2/с 

9,0 16.5 27,5 SRPS ISO 3104 

Индекс вязкости 95 95 95 SRPS ISO 2909 

Tемпература возгорания, °C 210 220 240 SRPS EN ISO 2592 

Tемпература застывания, °C -24 -21 -15 SRPS ISO 3016 

Koррозия на Cu, 3h/121°C, степень 3 SRPS EN ISO 2160 
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ХРАНЕНИЕ 

Хранить в закрытом помещении. Если хранить на открытом воздухе, необходимо поставить 

бочки в горизонтальное положение, чтобы не допустить задержку воды на поверхности бочек. 

Не хранить на повышеных температурах и в местах под непосредственным влиянием солнечных 

лучей.   

Все необходимые рекомендации можно найти в Паспорте безопасности продукта. Там 

находятся детали о возможных опасностях, предупреждениях и мерах оказания первой помощи, 

а также и влиянии на окружающую среду и необходимые меры в процессе хранения и 

употребления. 

 

УПАКОВКА 

Бочки -  180 кг ,пластиковые канистры -  1л и 5л.   

 
Данные ориентировочные, производитель задерживает право изменений в целях улучшения качества продукции. 

 

  

 

 

 

 


