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Информация о продукте 

Описание 
 
TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90 - многофункцио-
нальное трансмиссионное и трансмиссионное 
масло премиум-качества. 
Благодаря современной технологии присадок 
TITAN CYTRAC TD  75W-90 она эффективно за-
щищает от износа и коррозии. В сочетании с тща-
тельно подобранными полностью синтетическими 
базовыми маслами это обеспечивает очень хоро-
шую устойчивость к окислению. В то же время 
TITAN CYTRAC TD 75W-90 полностью совместимо 
как с эластомерами, так и с материалами синхро-
низатора. Кроме того, отличная температурная 
вязкость гарантирует оптимальную работу при 
любых условиях эксплуатации. 
 
Применение 
 
 
Масло TITAN CYTRAC TD 75W-90 идеально под-
ходит для смазывания высоконагруженных син-
хронизированных и несинхронизированных меха-
нических коробок передач, ведущих мостов, в т.ч. 
гипоидных, дифференциалов, бортовых редукто-
ров, вкладышей и ступиц. 
Масло TITAN CYTRAC TD 75W-90 совместимо с 
известными марками трансмиссионных масел и 
при необходимости может смешиваться с ними. 
Однако этого следует избегать для того, чтобы в 
полной мере использовать преимущества продук-
та.  
 
 
 

Преимущества 
 
 Очень хорошая защита от износа 
 Отличная устойчивость к окислению, делает 

возможными самые длинные интервалы заме-
ны 

 Оптимизированная устойчивость к сдвигу 
 Хорошая совместимость с эластомерами и ма-

териалами синхронизатора 
 Отличные вязкостно температурные характери-

стики обеспечивают оптимальное функциони-
рование трансмиссии при любых рабочих усло-
виях 

 Идеально подходит для рационализации про-
дуктов 

 
Спецификации 
 
 API GL-4/GL-5 
 API MT-1 
 SAE J2360 
 SCANIA STO 1:0 
 SCANIA STO 2:0A FS 
 
Одобрения 
 
 DETROIT DIESEL 93K219.01 
 MAN 341 TYPE Z2 
 MAN 342 TYPE M3 
 MAN 342 TYPE S1 
 MB-APPROVAL 235.8 
 VOLVO 97312 
 ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 

21A (ZF003341) 
 
Рекомендации FUCHS 
 
 JOHN DEERE JDM J11E 
 JOHN DEERE JDM J11G 
 MAN 341 TYPE E3 
 

  

TITAN CYTRAC TD 75W-90 
Полностью синтетическое трансмиссионное масло премиум-качества, для высоко-
нагруженных ручных  коробок и гипоидных дифференциалов коммерческого транспор-
та. Специально разработано для увеличенных интервалов замены. 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,876 DIN 51757 

Температура вспышки °С 218 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С -58 DIN ISO 3016 

Динамическая вязкость при -40 °С мПа*с 59700 DIN 51398 

Кинематическая вязкость при  

                                                     40 °С 

                                                   100 °С 

 

мм²/с 

мм²/с 

 

101,1 

15,1 

 

DIN 51562-1 

DIN 51562-1 

Индекс вязкости - 157 DIN ISO 2909 

 

Полностью синтетическое трансмиссионное масло премиум-качества, для высоко-
нагруженных ручных  коробок и гипоидных дифференциалов коммерческого транспор-
та. Специально разработано для увеличенных интервалов замены. 
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