
 

ТРАНСМИССИОННЫЕ 
МАСЛА 

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И АВТОМОБИЛЬНОЕ 
ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО  

МОТОРНЫЕ МАСЛА ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  
Трансмиссионное масло PM100L представляет собой 
высокоэффективное трансмиссионное масло 
высшего класса, промышленного качества, 
изготовленное с использованием парафинистых 
базовых масел высокой степени очистки. 
Изготовленное с использованием LIQUILON®*, масло 
PM100L обладает превосходными противозадирными 
(EP) характеристиками и способностью воспринимать 
нагрузки и предназначено для использования в 
коробках передач, работающих в тяжелых условиях 
эксплуатации. Экстремальные условия, такие как 
продолжительное время работы и неблагоприятные 
погодные условия, являются обычным явлением в 
современной обрабатывающей и нефтедобывающей 
промышленности. Трансмиссионное масло PM100L 
было разработано для защиты зубчатых колес от 
серьезных проблем, таких как попадание воды, 
перегрев, тяжелые нагрузки и износ. PM100L 
превышает требования, предъявляемые к 
трансмиссионному маслу, используемому в 
автомобилях и оборудовании, предназначенном для 
работы в тяжелых условиях. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА  
▪ Трансмиссионное масло PM100L изготовлено с 

использованием LIQUILON®*, что придает ему 
превосходные противозадирные 
характеристики (EP) и способность 
воспринимать нагрузки. 

▪ PM100L обладает высокими 
водоотделительными характеристиками. 
Оно не образует эмульсии, позволяя воде 
оставаться на дне картера для облегчения 
слива. 

▪ PM100L покрывает все детали коробки передач 
при контакте. Оно исключает попадание воды 
на зубчатые колеса, помогая предотвращать 
коррозию. 

▪ Основа масла PM100L расширяет диапазон 
нагрева, допуская лишь минимальное 
изменение вязкости. 

▪ PM100L предоставляет длительный срок службы 
в разнообразных условиях эксплуатации, с 
которыми приходится сталкиваться 
автомобилям и оборудованию. 

▪ Противозадирные свойства (EP) позволяют 
маслу PM100L превосходно смазывать 
зубчатые передачи, работающие в 
тяжелых условиях эксплуатации. 

▪ PM100L снижает эксплуатационные расходы 
(до 50%) благодаря сокращению времени 
простоев. Увеличенные интервалы 
замены масла помогают снизить 
дорогостоящие сборы за утилизацию. 

▪ Высокая стойкость и долговечность масла 
PM100L значительно увеличивают его 
смазывающую способность, что приводит 
к более плавной и тихой работе коробки 
передач, снижению температуры 
шестерен, увеличению 
продолжительности интервалов между 
капитальными ремонтами. 

ТИПИЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
(ISO 220 /80W90) 

 
Цвет Зеленый 
Активный компонент LIQUILON®* 
AGMA 5EP 
Плотность, 25 °C (77 °F) 7,23 
Удельный вес 0,893 
Температура вспышки, ASTM D-92 276 °C (530 °F) 
Температура воспламенения,  
ASTM D-92 315 °C (>600 °F) 

Вязкость, сСт  
100 °C (212 °F) 18 
40°C (104°F) 220 

Индекс вязкости 90 
Температура застывания, ASTM D-
97 -26°C (-15°F) 

Испытание на ржавление  

Пресная вода Соответствует 
требованиям 

Соленая вода Соответствует 
требованиям 

Испытание на вспенивание Соответствует 
требованиям 

Эмульгируемость,  
ASTM D-1401 ПРИ 82 °C (180 °F) Соответствует 

требованиям 
Срок хранения (в закрытом 
контейнере) Два года 

 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Трансмиссионное масло PM100L рекомендуется для 
различных зубчатых передач, используемых в 
промышленных, коммерческих и легковых 
автомобилях. Его можно использовать как в легких, 
так и в тяжелых условиях эксплуатации, а также на 
дорогах или по бездорожью. 
 
 
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ  
750  Трансмиссионное масло 
750L Трансмиссионное масло с LIQUILON®*  
751 Трансмиссионное масло 
751L Трансмиссионное масло с LIQUILON®*  
753 Концентрат трансмиссионного масла GX® 
754 Биоразлагаемый концентрат трансмиссионного 
масла GX®  
1050  Синтетическое трансмиссионное масло 
1051  Биоразлагаемое трансмиссионное масло  
PM100  Трансмиссионное масло 
 
 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
МАСЛА 

ЗАЩИТНЫЕ 
ПОКРЫТИЯ ТРУБ 
ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ 
РЕЗЬБЫ 

СМАЗКИ ДЛЯ 
ПОДШИПНИКОВ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
СМАЗКИ 

РЕЗЬБОВЫЕ 
СМАЗКИ 

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ 
НАСОСНЫХ ШТАНГ 

КОНСЕРВАЦИОННЫЕ 
СМАЗКИ ДЛЯ 
НАРУЖНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ 
КАНАТНЫЕ СМАЗКИ 

ОЧИСТИТЕЛИ И 
ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ 

КОНСЕРВАЦИОННЫЕ 
СМАЗКИ ДЛЯ ТРУБ 

ИНГИБИТОРЫ 
РЖАВЧИНЫ И 
КОРРОЗИИ 

ФИКСАТОРЫ 
РЕЗЬБОВЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ 
СМАЗКИ И 
ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ 
КЛАПАНОВ 

СМАЗКИ ДЛЯ 
БУРИЛЬНЫХ 
ЗАМКОВ И 
УТЯЖЕЛЕННЫХ 
БУРИЛЬНЫХ ТРУБ 

  
 

 

ООО "Олеум ойл" – официальный дистрибьютор 

 

Oil Center Research International, L.L.C. 
по продвижению высокотехнологичных резьбовых и сборочных паст, пластичных 
смазок, дисперсий, масел, компаундов, силиконовых жидкостей, защитных и 
антифрикционных покрытий, очистителей, инновационных присадок и других 
материалов на территории Российской Федерации. 

 
Контактный телефон: +7 (499) 181-51-78 

 
Веб-сайт: www.oleum-oil.ru 

 
E-mail: contact@oleum-oil.ru 

 

ЦЕНТР ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

w w w.oleum-oil.ru 
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