
Для механических 
коробок передач

Повышенная чи-
стота двигателя и 
стойкость смазоч-
ной пленки

Одобрено  
АвтоВАЗ

Обладает  
высокими 
противоизносными 
свойствами 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Масло THK Trans KP 80W-85 предназначено для 
механических коробок передач и всех узлов 
трансмиссий отечественных легковых авто-
мобилей и другой подвижной техники, требу-
ющих применения масел эксплуатационного 
класса GL-4.

МИНЕрАльНоЕ трАНсМИссИоННоЕ МАсло 

THK Trans KP 80W-85 – всесезонное трансмиссионное 
масло высокого класса для механических коробок пере-
дач и трансмиссий легковых автомобилей. 
THK Trans KP 80W-85 было разработано совместно с На-
учно-техническим центром АвтоВАЗа и вобрало в себя 
опыт многих десятилетий непосредственной разработки, 
производства и эксплуатации коробок передач и узлов 
трансмиссий ведущей российской автомобильной ком-
пании. Масло наилучшим образом соответствует особен-

ностям конструкции и процессам трения в трансмиссиях 
переднеприводных автомобилей «Лада». Таким образом, 
THK Trans KP 80W-85 – оптимальный выбор для владельца 
российского автомобиля.
Данное масло изготавливается на основе высококаче-
ственных минеральных базовых компонентов глубокой 
очистки с высоким индексом вязкости. Масло содержит 
современный и эффективный пакет функциональных 
присадок от ведущего мирового производителя.

Минеральное 
трансмиссионное 

 масло 
Trans KP  
80W-85

THK Trans KP 80W-85 является маслом первой заливки  
на конвейере АвтоВАЗа

GL-4API



Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Дата выпуска  11.09.2011 г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.

Выпускается по ТУ 38.301-41-191-00.

ФАсоВКА
Масло выпускается в канистрах объемом 1 л, 4 л, бочках 180 кг, а также авто- и ж/д наливом.

ЭКсплуАтАцИоННыЕ КлАссы И одобрЕНИя
•	 Класс вязкости по SAE 80W-85
•	 Эксплуатационный класс по классификации API GL-4
•	 Обозначение по ГОСТ 17479.2-85: ТМ-4-12
•	 Одобрено ОАО «АвтоВАЗ»

прЕИМущЕстВА 
Масло THK Trans KP 80W-85 имеет следующие преимущества:
•	 Длительные стендовые и дорожные испытания на ОАО «АвтоВАЗ» дают уверенность в долгой и на-

дежной эксплуатации коробок передач и трансмиссий в нормальных условиях
•	 Эффективный пакет функциональных присадок обеспечивает высокий уровень защиты от износа 

шестерен и синхронизаторов при всех рабочих температурах и нагрузках
•	 Благодаря специально подобранным компонентам функционального пакета и отдельным присад-

кам обладает отменными антипенными и антикорозионными свойствами и прекрасно совместимо 
с материалами сальников (уплотнителей) коробок передач

•	 Масло отличается хорошей окислительной стабильностью, не склонно к образованию вредных от-
ложений на рабочих поверхностях шестерен и синхронизаторов в различных рабочих режимах

•	 Оптимальный состав продлевает срок жизни узлов трансмиссии и уменьшает расходы на обслужи-
вание и ремонт 

•	 Как масло первой заливки, прекрасно подходит для применения после ремонта трансмиссии и для 
трансмиссий с большим пробегом

Типичные характеристики Trans KP 80W-85

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с 13,52

Вязкость динамическая при –26 °С, мПа•с 90 000

Индекс вязкости 92

Плотность при 20 °С, г/см3 0,908

Коррозия медной пластинки при температуре 120 °С, в теч. 3 час., балл 1б

Кислотное число, мг КОН/г 1,0

Температура вспышки в открытом тигле, °С 205

Температура застывания, °С –30


