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МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ

ELISSA GAIRINE ТСП-15К

Рекомендовано для
 ● тракторов, сельскохозяйственной и дорожно-строительной тех-

ники;

 ● круглогодичного применения в трансмиссиях и главной пере-
дачи,

 ● цилиндрических, конических и спирально-конических передач; 

 ● агрегатов трансмиссий различной техники. 

Преимущества
 ● эффективно защищает детали трансмиссии от износа; 
 ● защищает от высокотемпературных отложений и коррозии;
 ● предупреждает образование пены;
 ● сохраняет работоспособность в агрегатах трансмиссии при тем-

пературах от -20 до +130 °С; 
 ● подходит для высоких нагрузок и тяжелых условий эксплуа-

тации;
 ● хорошая текучесть при отрицательных температурах.

Спецификации

Изготовлено по ГОСТу

ТСП-15к (ТМ-3-18); API GL-4; SAE 80W-90; MAN 341 E2; MAN 341 
Z2; ZF TE-ML 02B; ZF TE-ML 16A; ZF TE-ML 17A; ZF TE-ML 19A; 
KAMAZ.

ГОСТ 23652-79

Описание

ELISSA GAIRINE ТСп-15К (ТМ-3-18) – всесезонное трансмиссионное 
масло, используемое для коробок передач и главных передач грузовых 
автомобилей, работающих в умеренно жестких условиях. Применяется 
для смазывания цилиндрических, конических, спирально-конических и 
гипоидных передач, работающих при контактных напряжениях до 2500 
МПа и температуре масла в объеме до 150 °С в агрегатах трансмис-
сий тракторов, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техни-
ки, где требуются масла уровня API GL-3. Изготавливается из мине-
ральных базовых масел с добавлением пакета присадок, улучшающих 
противозадирные, противоизносные, депрессорные и антипенные 
свойства. Согласно международной классификации ТСП-15К относит-
ся к маслам группы API GL-4, которые предназначены для тяжелона-
груженных автомобильных трансмиссий. Такие материалы допускают 
более длительные интервалы между регламентным обслуживанием.

Типовые характеристики

Показатели Методы испытания Результаты

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с ГОСТ 33-2000 / ASTM D 445 14,75

Индекс вязкости ГОСТ 25371 / ASTM D 2270 95

Температура вспышки в открытом тигле, °C ГОСТ 4333 / ASTM D 92 233

Температура застывания, °C ГОСТ 20287 / ASTM D 97 минус 27

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

Массовая доля воды, % ГОСТ 2477 / ASTM D 95 Следы

Массовая доля механических примесей, % ГОСТ 6370 0,01

Плотность при 20 °С, г/см3 ГОСТ 3900 / ASTM D 4052 0,899
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