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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. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
 ● может использоваться в трансмиссии, маслопогруженных тормо-

зах и гидравлике;
 ● способствует оптимизации использования ресурсов в условиях 

многозадачности производственного комплекса;
 ● препятствует преждевременному износу узлов и механизмов и, 

как следствие, снижаются расходы на ТО и ремонт;
 ● универсальность использования в различных видах техники;
 ● пригодно в качестве смазки в двигателях.

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ
 ● Коммерческой техники, где прописано масло класса STOU 

(SuperTractorOilUniversal);
 ● Гидравлических систем, требующих высокого КПД;
 ● Трансмиссий и маслопогруженных тормозов;
 ● Дизельных двигателей с турбонаддувом (или без), где требуется 

уровень эксплуатационных свойств API CG-4, ACEA E3 или ниже.
 ● Сельскохозяйственной, строительной и другой техники;
 ● Не предназначены для работы в узлах, где требуются масла клас-

са TO-4.

МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

ELISSA ALIZY TRG STOU 10W-30

Масло трансмиссионное гидравлическое полусинтетическое ELISSA TRG STOU 10W-30 предназначено для тяжело нагруженных узлов вне-
дорожной техники: главных и бортовых передач, гидравлических систем, коробок передач с фрикционными элементами и дисковых тормо-
зов, работающих в масляной ванне, а также для дизельных двигателей.
Применяется в гидравлических системах бульдозеров, кранов, погрузчиков в трансмиссиях и двигателях карьерной, внедорожной спецтех-
ники, самосвалов, погрузчиков и тракторов.
Эффективно в полевых условиях, при любой погоде и в экономической среде, чувствительной к затратам на сезонную замену рабочей 
жидкости. Использование ELISSA TRG STOU 10W-30 благоприятно сказывается на конкурентоспособности предприятия за счёт снижения 
затрат на производство.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
API CG-4; CF-4; CE/SF; CD/SE; GL-4; CF; CD/SF | ACEA E3 

Ford WSS- M2C159B/C; M2C86B; M2C134A; ESN M2C 86 B/159 B&C |  
Caterpillar TO-2 | John Deere JDM J27 | New Holland NH410B; NH420A |  
FNH 82009201/82009202 | Sperry Vickers/Eaton I-280-S/M2950S | 
Massey Ferguson CMS M1144/M1145/1139/1135/1127A | Allison C-4 | 
MAN 271 

Универсальность применения

Высокие эксплуатационные 
свойства

Защита поверхностей от 
коррозии Высокий индекс вязкости

Надежная защита от износа Оптимальные фрикционные 
свойства

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА
СТО 06472266-003-2019 «Масло трансмиссионное гидравлическое, 
полусинтетическое».
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