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МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

ELISSA ALIZY TRG STOU 10W-30

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.

Спецификации

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; 
John Deere JDM J27; New Holland NH 024C, NH410B, NH420A; FNH 
82009201, 82009202, 82009203; Sperry Vickers/Eaton I-280-S/
M2950S, Sauer Sunstrand/Danfoss Hydro Static Trans Fluid; Fiat AF87; 
Massey Ferguson CMS M1144/M1145/1139/1135/1127A; ZF TE-ML 
05K, 06B, 06C, 07B, 07D; MAN 271; Caterpillar TO-2; Allison C-4.

Описание

Масло трансмиссионное гидравлическое полусинтетическое 
ELISSA TRG STOU 10W-30 предназначено для тяжело нагружен-
ных узлов внедорожной техники: главных и бортовых передач, ги-
дравлических систем, коробок передач с фрикционными элемента-
ми и дисковых тормозов, работающих в масляной ванне, а также 
для дизельных двигателей.

Применяется в гидравлических системах бульдозеров, кранов, по-
грузчиков в трансмиссиях и двигателях карьерной, внедорожной 
спецтехники, самосвалов, погрузчиков и тракторов.

Эффективно в полевых условиях, при любой погоде и в экономиче-
ской среде, чувствительной к затратам на сезонную замену рабо-
чей жидкости. Использование ELISSA TRG STOU 10W-30 благопри-
ятно сказывается на конкурентоспособности предприятия за счет 
снижения затрат на производство.

Типовые характеристики

Показатели Методы испытания Результаты

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с ГОСТ 33-2000 / ASTM D 445 12,2

Индекс вязкости ГОСТ 25371 / ASTM  D 2270 160

Температура вспышки в открытом тигле, °C ГОСТ 4333 / ASTM D 92 222

Температура застывания, °C ГОСТ 20287 / ASTM D 97 минус 35

Щелочное число, мг КОН/г ГОСТ 11362 / ASTM  D 4739 6,5

Зольность сульфатная, % массы ГОСТ 12417 / ASTM D 874 0,8

Плотность при 20 °C, г/см3 ГОСТ 3900 / ASTM D 4052 0,863

Коррозионное воздействие на медь при 100 °С, 3 ч. ГОСТ 2917 / ASTM D 130 2a
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