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Данное техническое описание содержит общую информацию и не является 
спецификацией. В связи с постоянными исследованиями и развитием про-
дукта показатели могут изменяться в пределах требований нормативной 
документации, не влияющие на заявленные эскплуатационные свойства. 

МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

ELISSA ALIZY 75W-90 ETMO GL-4

Всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло премиум-класса, предназначенное для легковых и грузовых автомобилей, автобу-
сов, сельскохозяйственной и специальной техники, требующих применения масел уровня GL-4, работающих в особо тяжелых условиях экс-
плуатации и с удлиненными интервалами замены. Разработано к применению в механических коробках переключения передач и механизмах 
со спирально-коническими передачами. Обеспечивает широкий интервал применения и безотказную долговечную работу трансмиссии. Уни-
кальный состав данного масла защищает зубчатые передачи и подшипники от износа в различных режимах эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 ● благодаря синтетической основе обеспечивается отличная сма-

зывающая способность, которая исключает трение, задиры, пит-
тинг (глубокую коррозию металла) и другие повреждения;

 ● обладает исключительными низкотемпературными свойствами 
обеспечивая работу агрегатов трансмиссии до -40°С;

 ● уникальный состав базового масла и эффективный пакет приса-
док обеспечивают защиту зубчатых передач и подшипников от 
износа в различных режимах эксплуатации;

 ● отличная термоокислительная стабильность;
 ● очень хорошая стойкость к высоким температурам поддержива-

ет превосходную чистоту деталей трансмиссии, продлевая срок 
службы масла и коробки передач;

 ● эффективное снижение рабочих температур увеличивает ресурс 
масла и деталей узла, способствует экономии топлива и сокра-
щению образования отложений;

 ● по своим эксплуатационным свойствам превосходит требования 
большинства аналогичных продуктов от российских и мировых 
производителей.

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ
 ● эксплуатации в различных климатических условиях;
 ● механических коробок переключения передач, раздаточных коро-

бок полноприводных автомобилей содержащих цилиндрические, 
конические и спирально-конические зубчатые передачи;

 ● использования в трансмиссионных передачах гипоидного типа 
при значительных скоростях, но небольших или умеренных кру-
тящих моментах.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
SAE 75W-90 GL-4 (ТМ-4) | ГОСТ 17479.2-85 

MIL-L-2105 А | Suitable for VW 501 50 | ZF TE-ML: 07A/08 |  MAN 341 | 
SCANIA STO 1:0 | MB Blatt 235.1.

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА
ELISSA СТО 06472266-002-2019 «Масла трансмиссионные 
полусинтетические».

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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