
 

 

ООО «ФУКС ОЙЛ» 

125252, РФ, Москва, 

ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 

 

 

Тел.  (+7 495) 961 27 41 

Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Страница 1 из 2 / 18.11.2016 

Информация о продукте 
 

Описание 
 
TITAN CYTRAC RR 75W-90 – это полностью синте-
тическое масло для гипоидных передач, облада-
ющее высоким уровнем защиты от износа и высо-
кой антиокислительной стабильностью. Продукт 
предназначен для применения в дорожных и вне-
дорожных транспортных средствах большой грузо-
подъемности, а также в ж/д транспорте, таком как 
локомотивы и поезда. Масло TITAN CYTRAC RR 
75W-90 доказало свою надежность в полевых ис-
пытаниях, проведенных совместно с крупной евро-
пейской железнодорожной компанией. 

Применение 
 
TITAN CYTRAC RR 75W-90 совместимо и может 
быть смешано со стандартными трансмиссионны-
ми маслами других производителей. Однако для 
использования преимуществ продукта в полной 
мере, смешения следует избегать и осуществлять 
полную замену масла при переходе на TITAN 
CYTRAC RR 75W-90. 

Преимущества 
 
 Наивысший уровень антиокислительной ста-
бильности и защиты от износа позволяет исполь-
зовать масло на длительных интервалах замены 
 
Спецификации 
 
 API GL-5 
 API MT-1 
 SCANIA STO 1:0 
 
Одобрения 

 

 SAE J2360 
 Редукторы SIEMENS FLENDER для ж/д транс-
порта 
 VOITH TURBO 132.00374401 (3.325-340) 
 VOITH TURBO 132.00374402 (3.325-342) 
 ZF TE-ML 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A 
(ZF000732) 
 
Рекомендации Fuchs 

 

 Gmeinder Getriebebau 
 ZF TE-ML 05B, 21B  

TITAN CYTRAC RR 75W-90 
Полностью синтетическое высокопроизводительное масло для гипоидных пере-
дач железнодорожных вагонов и высоконагруженных транспортных средств 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

    
    

Плотность при 15 °С г/мл 0,873 DIN 51757 

Температура застывания °С <-55 DIN ISO 3016 

Склонность свежего масла к пенообразованию   ASTM D 892 

Этап I, 24 °C мл 0/0  

Этап II, 93,5 °C мл 30/0  

Этап III, 24 °C мл 0/0  

Кинематическая вязкость при 40 °С  мм²/с 118,3 DIN 51562-1 

Кинематическая вязкость при 100 °С  мм²/с 17,2 DIN 51562-1 

Индекс вязкости  150 DIN ISO 2909 
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