
Масло типа SHP (Super High Performance – очень высокий уровень свойств) с очень хорошими 
противозадирными свойствами, предназначенное для коробок передач, работающих в режиме 

очень высоких нагрузок. 

 

 

TRANSELF NFP 75W-80 

Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. 

Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым 

представителем. 

 
  

  

 

 

 
 
 

 

Механические 
коробки передач 

PC 

Режим работы 

 Смазочный материал, адаптированный для транспортных средств Renault, 
оборудованных коробками передач класса «Р», как и Vel Satis, Avantime, 
Espace IV (и Espace 2.0, и 1.9 dti), Laguna 2, 2DT, dci и V6, и Megane/Scenic II 
Pk4.  

• Особенно рекомендуется для плавного переключения передач в холодную 
погоду и сохраняет свои превосходные свойства при высокой  температуре, 
гарантируя бесперебойную работу и увеличение срока службы компонентов 
коробки передач. 

 

 

 

 

API GL-4+ 

Официально 
одобрено Renault 

 Коробки передач RENAULT PXX 

 Коробки передач Nissan P 

 

 

 

 

 

Передовые 
технологии по 

доступной цене 

 

Экономия топлива 

 Улучшенная защита синхронизаторов. 

 Очень высокая устойчивость вязкости против сдвига. Высокий индекс 
вязкости и низкая температура застывания обеспечивают плавную и 
устойчивую работу во всем температурном диапазоне. 

 Очень высокий уровень устойчивости к воздействию сверхвысоких давлений и 
защиты от износа обеспечивают стабильную эксплуатацию в наиболее 
жестких условиях. 

 Непревзойденная термическая характеристика, обеспечивающая стабильные 
свойства продукта даже при высоких нагрузках и высокой температуре. 

 Минимальная зависимость коэффициента трения от температуры 
гарантирует хорошую синхронизацию независимо от условий эксплуатации. 

 Защита от коррозии. 

 Очень высокая стойкость к пенообразованию. 

 Отсутствие влияния на уплотнители. 

  

ELF TRANSELF NFP 75W-80 Стандарт Единицы 

измерения 

Значение 

Плотность при 15C  - 0,868 

Вязкость при 40°C ASTM D445 мм
2
/с 36 

Вязкость при 100°C ASTM 445 мм
2
/с 7,6 

Индекс вязкости ASTM D2270 - 187 

Температура застывания ASTM D97 °C -51 

Температура вспышки ASTM D92 °C 192 

Указанные значания являются усредненными и приводятся для сравнения 
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