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Трансмиссионное масло Mobil EP 75W-80 MULTI-VEHICLE 
Масло Mobil для легковых автомобилей 
Механическая коробка передач 

Описание продукта 
Mobil EP 75W-80 Multi-Vehicle — улучшенное минеральное редукторное масло, получаемое с помощью высококачественных 
базовых масел и усовершенствованной системы присадок. Его универсальность является плюсом для мастерских, 
стремящихся обеспечить оптимальное обслуживание своих клиентов и одновременно упростить свою работу и управление 
продуктами.

Особенности и преимущества
• Широкая применимость в автопарках позволяет уменьшать номенклатуру складских запасов.
• Усовершенствованные параметры трения и проверенные характеристики синхронизаторов для плавного переключения.
• Надежная защита от коррозии гарантирует высокую долговечность деталей.
• Сохраняет заданные характеристики при низкой температуре. Крайне важно для гарантии защиты при запуске.

Применение 
Подходит для определенных моделей автомобилей Citroën, Peugeot, Renault, Nissan и Mazda, а также для всех других 
механизмов, в которых предусмотрено использование масла 75W-80 по стандарту API GL-4. Чтобы убедиться в правильности 
выбора масла, обратитесь к последним рекомендациям по применимости в магазине или на Mobil Product Selector: 
https://www.mobil.co.uk/en-gb/b2c-product-selector/.

Этот продукт рекомендуется к использованию в случаях, когда требуется следующее: EZL 848; Renault Tranself TRJ; 
Renault Tranself TRT; API GL-4.
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OEM-производитель Уровень качества   
Этот продукт рекомендуется к использованию в случаях, когда требуется следующее

Citroën Специальное редукторное масло, Esso EZL 848 SAE 75W-80

Dacia API: GL-4+ (Tranself TRJ)

Fiat (EU) API: GL-4

Hyundai (EU) API: GL-4

Iveco API: GL-4

Kia (EU) API: GL-4

Lada (VAZ/Zhiguli) API: GL-4+ (Tranself TRJ)

Lancia API: GL-4

Mazda (EU) API: GL-4

Nissan (EU) API: GL-4+ (Tranself TRJ)

Peugeot Специальное редукторное масло, Esso EZL 848 SAE 75W-80

Proton API: GL-4+ (Tranself TRJ)

Renault API: GL-5 (Tranself TRT), API: GL-4+ (Tranself TRJ)

Samsung API: GL-4+ (Tranself TRJ)

Santana API: GL-4

Skoda API: GL-4

Suzuki Специальное редукторное масло, Esso EZL 848 SAE 75W-80
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Примечание

Данные, приведенные в этой публикации, основаны на нашем текущем уровне знаний и опыта. Учитывая 
большое число факторов, которые могут влиять на анализ и применение нашего продукта, эти данные не 
исключают возможности проведения лицами, осуществляющими обработку, собственных исследований 
и испытаний. Кроме того, эти данные не подразумевают каких-либо гарантий определенных свойств или 
пригодности данного продукта к конкретной области применения. Любые описания, чертежи, фотографии, 
данные, значения пропорций и масс и т. п., приведенные в данном документе, могут изменяться без 
предварительного уведомления и не могут приниматься за установленное в договоре качество продукта. 
Соблюдение каких-либо имущественных прав, действующих законов и требований нормативных документов 
является обязанностью получателя наших продуктов.

Здоровье и безопасность 

Рекомендации в отношении здоровья и безопасности для этого продукта можно найти в документе 
Material Safety Data Sheet (MSDS) на веб-сайте https://www.mobil-ancillaries.com.

Правила и условия. © 2021. Moove Lubricants Ltd. Mobil и продукты Mobil, упоминаемые в данном документе, 
являются зарегистрированными брендами и торговыми марками Exxon Mobil Corporation или одной из ее 
дочерних компаний, лицензия на использование которых выдана компании Moove Lubricants Ltd, которая несет 
ответственность за содержание данного документа и использование указанных в нем торговых марок. 

Запрещается копирование, воспроизведение или любое другое использование какой-либо части данного 
документа или торговой марки без предварительного согласия соответствующего владельца. Изготовлено 
Moove Lubricants Ltd.  
Производственный завод: Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX, тел.: +44 (0) 1474 564 311 

Стандартные данные приемочного контроля

Плотность при 20 °C 0,862 г/см3

Вязкость при 100 °C 8,2 сСт

Вязкость при 40 °C 52 сСт

Кальций 0,29 %

Фосфор 0,05 %

Цвет Коричневый

Температура застывания –39 °C


