
 
All-Oil Gear Lubricant 
 

Kendall All-Oil Gear Lubricant это минеральное редукторное масло 
класса вязкости SAE 85W-90, рекомендованное для использования в 
механических коробках передач, раздаточных коробках и заднем 
мосту в автоматизированном, сельскохозяйственном оборудовании и 
внедорожниках, где производитель требует использование 
редукторных масел класса API GL-1. Масло  также подходит для 
использования в легконагруженной индустриальной технике, где 
необходимо применение не компаундированного минерального 
масла.  
 
All-Oil Gear Lubricant обладает способностью образовывать 
высокопрочную пленку для улучшенной защиты редукторов, 
подшипников и синхронизаторов. Данный продукт прекрасно 
противостоит окислению, что помогает уменьшить загрязнения и 
улучшить антипенные свойства. 
 
Области применения 
 

• Многоскоростные ручные коробки передач повышенной 
мощности в грузовиках и автобусах, где производитель 
рекомендует использование редукторного масла класса API 
GL-1, SAE 90  

• Легконагруженные редуктора открытого типа, которые не 
требуют использования противозадирных масел 

• Применение в общехозяйственных целях, где необходимо 
использование минеральных масел класса ISO VG 150 

 
All-Oil Gear Lubricant отвечает требованиям: 
 

• API Service GL-1 
 
Особенности и преимущества 
 

• Высокопрочная пленка обеспечивает надежную защиту от 
износа 

• Высокая окислительная устойчивость 
• Прекрасная защита от ржавления и коррозии 
• Превосходные антипенные свойства 

 
Примечание: All-Oil Gear Lubricant не содержит противозадирных 
присадок и не рекомендовано для использования в гипоидных 
задних передачах, обычно находящихся в задних мостах грузовиков 
и червячных передачах. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Минеральное масло, 
отвечающее 
стандартам  
SAE 85W-90, 
API GL-1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Customer Service 
Number: 
1-800-368-7128 
Technical 
Hot Line: 
1-800-368-1267 
E-mail address: 
kendallmotoroil@ 
conocophillips.com 
 
 
Дистрибьюция и 
тех. поддержка  
в РФ, Украине, 
Казахстане 
www.us-
packaging.com 
E-mail: info@us-
packaging.com 
Tel: +7-4232-44-527



 
 
 
 
 
 
 
 
 

All-Oil Gear Lubricant 
Стандартные показатели 

Класс вязкости по SAE    85W-90 
Класс вязкости по ISO    150 
AGMA Класс  4 
Удельный вес @ 60°F  0.883 
Плотность, фунт/галлон @ 60°F  7.35 
Цвет, ASTM D1500  2.5 
Температура вспышки (COC), °C (°F)  277 (531) 
Температура потери текучести, °C (°F)  -17 (1) 
Вязкость    

cSt @ 40°C  155 
cSt @ 100°C  15.3 
SUS @ 100°F  814 
SUS @ 210°F  80.9 

Индекс вязкости  99 
 

Информация по здоровью и безопасности 
Для рекомендаций по безопасному обращению  и использования данного продукта, смотрите листки данных 
по безопасности материала на сайте http://w3apps.phillips.com/NetMSDS 
 
 
 
 
 
 
 
 


