
 

 

 

Техническая информация о продукте 
 

Масло трансмиссионное со знаком M-ACIVE 
Revline  GL-5 80W/90 

  
Характеристика 
 

• Отличные износостойкость и 
антиистирающие свойства 

• Снижение износа компонентов 
трансмиссии во время работы, 

• Превосходные антипенные свойства и 
защита компонентов от коррозии 

• Стабильная вязкость даже при высоких 
нагрузках 

• Произведено на основе 
высококачественных базовых масел и 
соответствующей системы присадок 

• Exelent extreme pressure and antiwear 
properties 

• Reduces the wear of transmission 
components 

• Excellent antifoam, anticorrosion, antitrust 
properties  

• Very low loss in viscosity through shear 
• Formulated from high quality base oils and 

advanced additive package 

 
 
Применение. 
 Универсальное, всесезонное трансмиссионное масло для применения в механических коробках 
передач автомобиля. Revline GL-5 80W/90 обеспечивает отличные ходовые свойства и, прежде 
всего, оптимальной смазки и защиты от износа рабочих частей Предназначено для 
использования в автомобилях, грузовиках, автобусах и сельскохозяйственной техники и 
строительства. Для применения в автомобильных коробках передач, задних мостах и главных 
передач, работающих в тяжелых условиях эксплуатации в широком диапазоне температур 
окружающей среды, требующих использования использования масла в классе GL-5. 
 
Application 
Universal, multiseasonal oil intended for manual gears of vehicles. Due to AW and EP additives content 
Revline  GL-5 80W/90 guarantees very good anti-wear properties.  

 

Adapted to mechanical transmissions in cars and trucks, agricultural machinery as well as building 
equipment. For use in commercial transmissions, axles and final driver where protection against wear 
is required.  
 

 
 Нормы и спецификации (Standards, specifications) 
API: GL-5 
SAE: 80W/90, 
 
Соответствует требованиям  (meet requirements)  
MAN:341 Type E2 
MAN: 341 Type Z2 
MAN: 342 Type M2 
ZF TE-ML 02B; 05A; 12L; 16B; 17B; 19B; 21A 
Scania STO 1:0 ; Mercedes Benz 235.0 
DAF ; Iveco, Volvo 
MIL-L-2105D 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

Параметры 
(Specifications) 

Revline GL-5 80W/90 

SAE 80W/90 

Вязкость кинемат. при темп. 100oC, [mm2/s] 
(Kinematic viscosity at 100°C) 

15,3 

Показатель вязкости 
(Viscosity Index) 

99 

Температура застывания, [oC] 
(Pour point) 

-28 

Температура вспышки, [oC] 
(Flash point) 

225 

Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами.  
 Фактические значения помещаются в карте лабораторных испытаний, прикрепленной к каждой партии продукта 
 (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the 
judgment laboratory attached to each batch of product) 

 

           
 

Может быть взаимозаменяемо с: (is similar to) 
Mobilube S 80W/90 ; Mobilube HD 80W/90 
Platinum Gear GL-5 80W/90 ; Hipol GL-5 80W/90 
Lotos: Titanis Super GL-5 80W/90 ; Titanis GL-5 80W/90 
Castrol: Syntrax Universal 80W/90 
Fuchs Titan Supergear 80W/90 
Shell Sprax S3 AD 80W/90 ; Spirax S3 AM 80W/90  
 
 
 Обозначение знаком M-ACTIVE, подтверждает передовую технологию масла в 

соответствии с самыми строгими стандартами для обеспечения оптимальной 
защиты от износа в тяжелых условиях эксплуатации.  

 Проверенное качество в специализированных лабораториях.  
 Производство масла со знаком М-Active происходит при усиленном контроле 

режима производства при многоступенчатом контроле качества . 
 

 Marked with M-ACTIVE sign, which confirms the advanced technology of oil according to 
the most rigorous standards to ensure optimum  protection in the heaviest operation 
conditions. 

 Quality confirmed by tests in specialized laboratories . 
 Production of oil marked with M-Active sign goes in precisely defined technological process 

and multistage quality control assurance. 
 

 
 
 


