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МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

ELISSA ALIZY 75W-90 ETMO GL-4

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.

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 -37 °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.

Спецификации

API GL-4

Allison C-4; Caterpillar TO-4; Komatsu KES 07.868.1; Dana Powershift 
Transmission; ZF TE-ML 07F; ZF TE-ML 03C.

Описание

Всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло преми-
ум-класса, предназначенное для легковых и грузовых автомобилей, 
автобусов, сельскохозяйственной и специальной техники, требую-
щих применения масел уровня GL-4, работающих в особо тяжелых 
условиях эксплуатации и с удлиненными интервалами замены. 
Разработано к применению в механических коробках переключе-
ния передач и механизмах со спирально-коническими передачами. 
Обеспечивает широкий интервал применения и безотказную дол-
говечную работу трансмиссии. Уникальный состав данного масла 
защищает зубчатые передачи и подшипники от износа в различных 
режимах эксплуатации.

Типовые характеристики

Показатели Методы испытания Результаты

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с ГОСТ 33-2000/ASTM D 445 17,7

Индекс вязкости ГОСТ 25371-97/ASTM  D 2270 151

Температура вспышки в открытом тигле, °C ГОСТ 4333-87/ASTM D 92 214

Температура застывания, °C ГОСТ 20287-91/ASTM D 97 минус 37

Плотность при 20 °С, кг/м3 ГОСТ 3900-85/ASTM D 4052 0,866

Кислотное число, мг КОН на 1г масла ГОСТ 20284 0,5

Коррозионное воздействие на медь при 100 °С, 3 ч. ГОСТ 2917 1а

mailto:info%40elissa-llc.ru?subject=
http://www.elissa-llc.ru
http://elissa-llc.ru

	Кнопка 46: 


