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Описание 
 
TITAN CYTRAC ULTRA SYNTH SAE 75W-80– это 
трансмиссионное масло для ручных коробок 
передач тяжелой техники и коммерческого 
транспорта, на основе базовых масел премиум-
качества и специально подобранного пакета 
присадок. 
 
Применение 
 
TITAN CYTRAC ULTRA SYNTH SAE 75W-80 
разработано для применения в больших коробках 
передач производства ZF При таком применении 
масло может работать на более продолжительных 
интервалах замены. 
 

Масло TITAN CYTRAC ULTRA SYNTH SAE 75W-80 
совместимо и смешивается с обычными 
фирменными трансмиссионными маслами. Тем не 
менее, смешивания с другими трансмиссионными 
маслами следует избегать, чтобы полностью 
использовать преимущества продукта. При 
переходе на TITAN CYTRAC ULTRA SYNTH SAE 
75W-80 рекомендуется полная замена. 
Информация о безопасности продукта и его 
надлежащей утилизации отображена в паспорте 
безопасности. 

Преимущества 
 

 Благодаря прекрасным вязкостно-
температурным свойствам TITAN CYTRAC 
ULTRA SYNTH SAE 75W-80 обеспечивает 
оптимальное смазывание трансмиссии в 
широком диапазоне температур, при очень 
высоких и очень низких температурах. 

 Современная присадочная технология 
обеспечивает высокую термическую 
стабильность и надежную защиту от 
образования отложений, даже под 
воздействием высоких нагрузок. 

 Легкое и четкое переключение передач, даже 

при экстремально низких температурах. 
 Обеспечивает хорошую защиту подшипников и 

шестерней, даже при эксплуатации в тяжелых 
условиях при высоких нагрузках. 

 
Спецификации 
 

 API GL-4 

 VOLVO 97307 
 
Одобрения 
 

 MAN 341 TYPE Z5 

 ZF TE-ML 01E, 02E,16P (ZF001457) 
Рекомендации FUCHS 
 

 - 
 
 

  

TITAN CYTRAC ULTRA SYNTH SAE 75W-80 
Высокоэффективное трансмиссионное масло, предназначенное для применения 
в трансмиссиях грузовых автомобилей, специально разработано для примене-
ния в тяжелонагруженных трансмиссиях ZF, как оборудованных интандером, так 
и без него. Снижает расход топлива, за счет увеличения эффективности коробки 

передач. 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 240 DIN ISO 2592 

Динамическая вязкость при -40°С мПа*с 45300 DIN 51398 

Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 51,8 DIN 51 562-1 

Кинематическая вязкость при 100°С мм²/с 9,14 DIN 51 562-1 

Индекс вязкости  160 DIN ISO 2909 
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