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Информация о продукте 
 

Описание 
 
TITAN CYTRAC MAT SAE 75W-80 это трансмисси-
онное масло для механических коробок передач, 
созданное на основе специально подобранных 
базовых масел и разработанное для использова-

ния в механических трансмиссиях ZF.  
 
Применение 
 
Продукт TITAN CYTRAC MAT SAE 75W-80 был 
разработан совместно с ZF согласно 
спецификации ZF TE-ML 02L и предназначен для 
использования в агрегатах, требующих данную 
спецификацию на расширенных интервалах 
замены при рабочих условиях эксплуатации. Для 
использования в трансмиссиях грузовиков MAN 
продукт одобрен согласно спецификации MAN 341 
Z-4. TITAN CYTRAC MAT SAE 75W-80 успешно 
зарекомендовал себя в полевых испытаниях на 
самых длительных интервалах замены и 
рекомендуется FUCHS для интервалов замены в 
500 000 км. пробега при использовании в узлах 
согласно спецификации MAN 341 Z-4. Кроме того, 
масло TITAN CYTRAC MAT SAE 75W-80 одобрено 
VOLVO 97307. Масло TITAN CYTRAC MAT SAE 
75W-80 совместимо с известными марками транс-
миссионных масел и при необходимости может 
смешиваться с ними. Однако этого следует избе-
гать для того, чтобы в полной мере использовать 
преимущества продукта. Рекомендуется полная 
замена масла при переходе на TITAN CYTRAC 
MAT SAE 75W-80. За информацией о безопасности 
продукта и надлежащей утилизации обратитесь к 
последней версии паспорта безопасности. 
 
 
 

Преимущества 
 
 Благодаря оптимальным вязкостно-
температурным характеристикам TITAN CYTRAC 
MAT SAE 75W-80 обеспечивает отличное смазы-
вание в широком диапазоне температур, даже при 
очень высоких или низких температурах окружаю-
щей среды 
 Низкий уровень вязкости при рабочих темпера-
турах позволяет увеличить КПД трансмиссии, в 
результате чего снижаются потери мощности, и 
достигается наилучшая экономия топлива 
 Самые современные присадочные технологии 
улучшают термическую стабильность и предот-
вращают образование осадков и отложений 
 Легкое и четкое переключение, даже при очень 
низких температурах 
 Отличная защита подшипников и шестерней 
даже при высоких нагрузках 
 
Спецификации 
 
 API GL-4 
 
Одобрения 
 
 MAN 341 TYPE Z4 
 VOLVO 97307 
 ZF TE-ML 01L, 02L, 16K (ZF003373) 
 
Рекомендации FUCHS 
 
 - 
 
 
 
 
 
 

  

TITAN CYTRAC MAT SAE 75W-80 
Высокоэффективное трансмиссионное масло премиум-качества, специально разрабо-
танное для ручных и автоматических коробок передач ZF. Снижает расход топлива за 

счет увеличения КПД трансмиссии. Подходит для увеличенных интервалов замены. 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,857 DIN 51757 

Температура вспышки °С 230 DIN ISO 2592 

Динамическая вязкость при -40 °С мПа*с 46,400 DIN 51398 

Кинематическая вязкость при  

                                                     40 °С 

                                                   100 °С 

 

мм²/с 

мм²/с 

 

57,3 

9,8 

 

DIN 51562-1 

DIN 51562-1 

Индекс вязкости - 157 DIN ISO 2909 
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