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МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ

ELISSA GAIRINE ТЭП-15

Рекомендовано для
 ● всесезонной эксплуатации тракторов и других видов сельскохо-

зяйственной техники;

 ● смазывания цилиндрических, конических и спирально-конических 
передач;

 ● работы техники в районах с умеренным климатом;

 ● применения при температуре до минус 18 °С;

 ● тракторов и машин с конической, цилиндрической, спирально - 
конической коробкой передач.

Преимущества
 ● обладает хорошими противоизносными характеристиками;
 ● обеспечивают стабильную работу узлов и агрегатов в условиях 

средних и повышенных нагрузок;
 ● стабильность эксплуатационных характеристик масла в течение 

всего срока эксплуатации;
 ● минимизация образование отложений на рабочих элементах 

трансмиссии;
 ● подходит для использования в районах с умеренным климатом.

Спецификации

Изготовлено по ГОСТу

ТЭп-15 (ТМ-2-18); API GL-2; SAE 90.

ГОСТ 23652-79

Описание

Всесезонное трансмиссионное масло ELISSA GAIRINE ТЭп-15 
предназначено для смазывания цилиндрических, конических и 
спирально-конических передач тракторов и других видов сель-
скохозяйственной техники. Также может применяться в меха-
низмах, в которых требуется применение масел класса API GL-2. 
Продукт изготавливается на основе экстрактов остаточного и 
дистиллятного масла с противоизносной и депрессорной при-
садкой. Масло предназначено для эксплуатации техники в райо-
нах с умеренным климатом. Применять согласно руководству по 
эксплуатации техники. Рабочий температурный диапазон масла 
-18 °С до +100 °С. 

Типовые характеристики

Показатели Методы испытания Результаты

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с ГОСТ 33-2000 / ASTM D 445 14,87

Температура вспышки в открытом тигле, °C ГОСТ 4333 / ASTM D 92 210

Температура застывания, °C ГОСТ 20287 / ASTM D 97 минус 26

Массовая доля сульфатной золы, % массы ГОСТ 1461 0,17

Плотность при 20 °С, г/м3 ГОСТ 3900 / ASTM D 4052 0,890

Массовая доля механических примесей, % ГОСТ 6370 0,01

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

Массовая доля фосфора, % ГОСТ 9827 / ASTM D 4294 / D 4951 0,078

Массовая доля серы, % ГОСТ 1431 / ГОСТ 1437 2,5
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