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XADO ATOMIC OIL 

80W-90 GL 3/4/5 
 

Трансмиссионное минеральное масло высшего класса для механических трансмиссий. 

Полностью универсально в применении, обладает уникальными эксплуатационными свойствами. 

Содержит ревитализант. 

 

Применяется во всех агрегатах механических трансмиссий легковых и грузовых автомобилей: 

 коробках перемены передач 

 раздаточных коробках 

 мостах 

 

Благодаря достижениям технологий 2004 г впервые одновременно удовлетворены в одном продукте высшие 

американские и европейские требования к маслам для механических трансмиссий: API GL 3/4/5. 

Исключительно противостоит износу и коррозии. 

Защищает зубчатые передачи, синхронизаторы, дифференциалы и подшипники механических трансмиссий всех 

типов.  

Отличается высоким уровнем стабильности свойств при длительной работе в экстремальных нагрузках. 

Устойчиво к старению и окислению при самых высоких температурах. 

Оптимально для всесезонного использования. 

 

Преимущества 

 Восстанавливает естественный износ трущихся деталей. Особенно эффективно для 

высоконагруженных гипоидных передач и самоблокирующихся дифференциалов. 

 Повышает надежность и увеличивает срок службы агрегатов трансмиссии. 

 Улучшает работу синхронизаторов КПП, повышает четкость включения передач. 

 Снижает расход топлива, особенно на полноприводных автомобилях. 

 Демпфирует экстремальные нагрузки. 

 Защищает трансмиссию от износа при аварийной утечке масла. 

 Уменьшает шум и вибрации. 

 

Масло XADO ATOMIC OIL 80W-90 GL 3/4/5 выполняет 
требования спецификаций: требования фирм производителей:  

 

SAE 80W-90 

API GL 3/4/5 

API MT-1 

SAE J2360 

MIL-L-2105 D  

MIL-PRF-2105E  

 

 

Mack GO-J  

MAN 3343 Typ M 

MB 235.0 

Scania STO 1:0 

ArvinMeritor 076-A, 076-D 

ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 07B,  08, 12E, 16B, 16C, 

16D, 17B, 19B
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Физико-химические данные* 

Плотность при 20 °С, kg/l 

Вязкость при 100 °С, mm²/s 

Вязкость при 40 °С, mm²/s 

Вязкость при -26 °С, mPa s  

Индекс вязкости 

Температуры вспышки, °С  

Температура застывания, °С   

 

* типичные показатели 

0,898 

14,8 

142,5 

140 000 

104 

205 

<-30 

 

Примечания 

Совместимо со всеми типами масел для механических трансмиссий автомобилей. 

Возможно применение в рулевых редукторах (управление без гидроусилителя руля). 

Количество атомарного ревитализанта в масле достаточно для поддержания поверхностей трения трансмиссии 

в идеальном состоянии. Для восстановительного ремонта используйте гели ХАДО. 

 

Упаковка  

евробочка 60 L      Арт. XA 20619 

евробочка 200 L      Арт. XA 20719 


