
 
 

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО RED LINE 75W140NS GL-5 GEAR OIL 
• Содержит противозадирные присадки, так же как наше масло 75W140 GL-5, но не 

содержит модификаторов трения, чтобы сбалансировать степень скользкости 

• Популярный продукт для исторических и винтажных легковых и грузовых автомобилей 
середины 1930-х – начала 1950-х годов с синхронизированными КПП 

• Помогает при шуме или отрывистом переключении передач в проблемных   4-ступенчатых 
коробках передач Dodge / Plymouth A-833 1964-1969 годов 

• Решение для шумных трансмиссий при смешивании с маслом 75W90NS или MT-90 для 
повышения уровня вязкости 

• Также используется в спортивных дисковых самоблокирующихся дифференциалах для 
максимальной блокировки – некоторые водители добавляют небольшие количества 
присадки-модификатора трения для дифференциалов, чтобы отрегулировать степень 
проскальзывания 

 
 
РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ: 

API GL-5 & MT-1 
MIL-PRF-2105E 
SAE J2360 
ROCKWELL 0-76-C 
Области применения SAE 140  
Исторические и винтажные 
синхронизированные КПП 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 
 

    РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ: 

57104 - 75W140NS GL-5 Gear Oil - кварта/0,946 л 57105 - 
75W140NS GL-5 Gear Oil - 1 галлон/3,785 л 57106 - 
75W140NS GL-5 Gear Oil - 5 галлонов/18,93 л 57107 - 
75W140NS GL-5 Gear Oil - 16 галлонов/60,57 л 57108 - 
75W140NS GL-5 Gear Oil - 55 галлонов/208,2 л 

 
 
 
 
 
 

О ТРАНСМИССИОННОМ МАСЛЕ RED LINE ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ 

• Полностью синтетические формулы на основе полиолэфирных базовых компонентов обеспечивают отличную 
смазку в экстремальных условиях 

• Высокий индекс вязкости обеспечивает относительно постоянную вязкость и толщину пленки при изменении 
температуры 

• Эфирные базовые масла и модификаторы трения обеспечивают дополнительное скольжение, понижая рабочие 
температуры за счет уменьшения трения скольжения в гипоидных передачах 

• Превосходная устойчивость к сдвигу и низкая окисляемость по сравнению с другими синтетическими и обычными 
трансмиссионными маслами 

• Превосходит требования спецификации API GL-5 
• Обеспечивает максимальную степень защиты и улучшение эффективности работы дифференциалов для 

увеличенного срока службы, более длительных интервалов замены масла и меньшего износа 
 

Для получения информации о безопасности и влиянии на здоровье перейдите по ссылке Safety Data Sheet на сайте REDLINEOIL.COM 
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Класс по API GL 5+ 

Класс вязкости по SAE (Gear Oil) 75W140 

Вязкость при 100°C, сСт 27.1 

Вязкость при 40°C, сСт 168 

Индекс вязкости 200 

Температура застывания, °C -45 

Температура застывания, °F -49 

Вязкость по методу Брукфилда 1200 при -40°C 

 

https://www.redlineoil.com/techinfo.aspx
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