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МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

ELISSA ALIZY TRG TO-4 SAE 30

Рекомендовано для
 ● нагруженных трансмиссий и приводов внедорожной, строитель-

ной и сельскохозяйственной техники;
 ● внедорожной техники, которой требуется масло класса ТО-4;
 ● использования в силовых трансмиссиях, гидравлических систе-

мах, маслопогруженных тормозах и сцеплении, а также в короб-
ках отбора мощности и в бортовых редукторах ;

 ● использования в экстремально жестких условиях эксплуатации;
 ● Не предназначено для работы в узлах требующих использование 

масла класса UTTO.

Преимущества
 ● совместимо с уплотнениями и цветными металлами, надежно их 

защищая;
 ● обладает превосходной нейтрализующей способностью, предот-

вращая износ, коррозию и отложения (лаковые, клейкие и другие); 
 ● оптимальные фрикционные свойства снижают трение и износ по-

верхностей, обеспечивая надежное функционирование тормозов 
и сцепления;

 ● отличные низкотемпературные свойства уменьшают вероятность 
внеплановых простоев;

 ● универсальность помогает избежать путаницы и снизить расходы 
на закупку ассортимента смазочных материалов;

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

Спецификации

SAE 30; 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

ELISSA ALIZY TRG TO-4 SAE 30 – универсальная всесезонная сма-
зочная жидкость, разработанная на основе синтетических компо-
нентов. Показана к применению в силовых трансмиссиях, гидравли-
ческих системах, маслопогруженных тормозах и сцеплении, а также 
в коробках отбора мощности и в бортовых редукторах.
Пригодна для использования в кранах, погрузчиках, карьерной или 
внедорожной спецтехники, самосвалах и тракторах где необходимы 
масла класса ТО-4. Не предназначено для работы в узлах, требую-
щих использование масла класса UTTO.
Обладает лучшей адаптируемостью к низким температурам и обе-
спечивает возможность увеличения интервала замены в сравнении 
с маслами на минеральной основе. 

Типовые характеристики

Показатели Методы испытания Результаты

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с ГОСТ 33-2000 / ASTM D 445 12,6

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с ГОСТ 33-2000 / ASTM D 445 80,87

Индекс вязкости ГОСТ 25371 / ASTM D 2270 154

Температура вспышки в открытом тигле, °C ГОСТ 4333 / ASTM D 92 212

Температура застывания, °C ГОСТ 20287 / ASTM D 97 минус 33

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

Зольность сульфатная, % массы ГОСТ 1461 / ASTM D 482 1,3

Плотность при 20 °C, г/см3 ГОСТ 3900 / ASTM D 4052 0,869

Коррозионное воздействие на медь при 100 °С, 3 ч. ГОСТ 2917 / ASTM D 130 1в
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