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Топливосберегающий смазочный материал последнего 
поколения для высоконагруженных коробок передач. 

 

 

• Масло, производимое по синтетической технологии для всех автомобилей Renault-Nissan-Mitsubishi, оборудованных 
механическими коробками передач, включая коробки Sx, Jxx, TLx, NDx, NDk1, Pxx, DBx. 

• TRANSELF NFX SAE 75W особенно рекомендуется для для переключения передач в холодное время года, но также масло 
отлично сохраняет свой выдающийся уровень свойства при высоких температурах, обеспечивая максимально плавную 
работу и увеличенный срок службы всех компонентов механической трансмиссии. 

• TRANSELF NFX SAE 75W заменяет TRANSELF NFP 75W-80 и TRANSELF NFJ 75W-80 и охватывает их целевые области 

применения. 

 

 
Спецификации                                 API GL-4 

 
Одобрения автопроизводителей официально одобрено и рекомендовано концерном Renault-Nissan-Mitsubishi для      

трансмиссий Sx, Jxx, TLx, NDx, NDk1, Pxx, DBx  

 

 

Легкое вождение в 
любую погоду 

 

Работа при высоких 
нагрузках 

 
Увеличение периода 
эксплуатации коробки 
передач 

• Увеличенная защита синхронизирующих компонентов. 

• Превосходное сопротивление сдвигу. 

• Противозадирные и противоизносные свойства, позволяющие шестерням работать в самых тяжелых 

условиях. 

• Превосходная термическая устойчивость, гарантирующая стабильность продукта даже при 
высоких температурах и нагрузках 

• Стабильный коэффициент трения, обеспечивающий удовлетворительную синхронизацию в любых 

условиях 

• Высокий индекс вязкости и низкая температура застывания обеспечивают идеальную смазку при 

любых температурах. 

• Высокая противопенная способность. 

• Инертность к уплотнителям. 

 

 
 

TRANSELF NFX SAE 75W  Метод Значение 

Плотность при 15°C -- ASTM D1298 847 
Кинематическая вязкость при 40°C мм2/с ASTM D445 31 
Кинематическая вязкость при 100°C мм2/с ASTM D445 6.5 
Температура вспышки °C - 202 
Индекс вязкости - ASTM D2270 168 
Температура застывания °C ASTM D97 -45 

 
Вышеупомянутые характеристики представляют собой средние значения и не являются производственной спецификацией  
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Данный смазочный материал, при использовании по назначению, может считаться 

безопасным. 

 Паспорт безопасности можно получить у торгового представителя 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРИМЕНЕНИЕ 

ОДОБРЕНИЯ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 


