
Triton	  Synlube	  LDO 

Полностью	  
синтетическое	  
трансмиссионное	  
масло	  с	  	  
длительным	  
сроком	  замены,	  
соответствующее	  
категории	  	  
API	  GL-‐5/MT-‐1	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
 

76® Triton Synlube LDO является синтетическим автомобильным маслом для 
трансмиссий, соответствующим категории API GL-5 с длительным сроком 
замены и увеличенной гарантией.  Продукт специально разработан для 
использования в легковых автомобилях и грузовиках с гипоидными 
трансмиссиями. 
 
Triton Synlube LDO обеспечивает долгий срок эксплуатации в разных условиях 
работы: при различных скоростях, нагрузках, температурах и вращающих 
моментах. Сбалансированный состав продукта имеет высокую 
сопротивляемость к окислению, термическую стабильность при высоких 
температурах и улучшенные низкотемпературные свойства. В связи с этим, 
гарантирован длительный срок замены масла и превосходные 
эксплуатационные характеристики в широком диапазоне температур. 
Превосходные водоотделительные свойства предотвращают образование 
эмульсии, а также масло сохраняет смазывающие свойства даже при некотором 
количестве воды. 
 
Triton Synlube LDO одобрено для гарантийного применения в передачах 
ArvinMeritor с интервалами замены масла в 500,000 миль. 
 
Области применения 

• Для полного обслуживания обычных дифференциалов  в легковых 
автомобилях и грузовиках.  

• Применяется только для доливки в дифференциалы с повышенным 
трением в легковых автомобилях и лёгких грузовиках (см. примечание) 

• Для обслуживания дифференциалов, главных передач и раздаточных 
коробок различных видов внедорожной мобильной техники.  

• Для не синхронизированных механических трансмиссий грузовиков, 
автобусов и тяжелого оборудования, где производитель рекомендует 
применять трансмиссионное масло категории качества API GL-5 или МТ-
1. 

 
Примечание: Для выполнения полного интервала замены масла и при необходимости долива 
масла, многие дифференциалы с повышенным внутренним трением могут требовать предписаний 
производителей относительно применения трансмиссионного масла или дополнительных присадок. 
Обращайтесь к инструкции по обслуживанию для специфических требований. 

 
Triton Synlube LDO соответствует и превосходит требования следующих 
спецификаций: 
 

• API Service GL-5, MT-1 
• Mack GO-J 
• MIL-PRF-2105E 
• SAE J2360 
• Meritor O76-R для увеличенного интервала замены 
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