
Тракторные масла - Минеральные

Приложения:
Автобусы и грузовики с ручным управлением Allison, 
с переключением под нагрузкой и автоматическими 
коробками передач.

Внедорожное применение: землеройное 
оборудование, сельскохозяйственные применения и 
горнодобывающая промышленность. Рекомендуется 
для конечных приводов, в которых предписаны 
жидкости Caterpillar TO-2 и TO-4.

Eurol Powershift 10W TO-4
Минеральное масло «Off-Highway» для гидравлических и 
трансмиссионных систем
Описание
Высокопроизводительное масло для приводов, 
разработанное для современных требовательных 
применений «внедорожников», а также для грузовых 
автомобилей, требующих технических характеристик 
Caterpillar TO-4 или Allison C-4.

Смешивается с высокоочищенными минеральными 
базовыми маслами и специальным для этого 
применения разработанным пакетом присадок. Имеет 
отличные характеристики трения, защиту от износа и 
устойчивость к окислению.

Используется в силовых передачах, механических 
коробках передач и автоматических трансмиссиях, 
главных приводах, гидравлических системах и 
«мокрых тормозах». 

Уровень 
производительности
Уровень 
производительности
Allison C-4 
Caterpillar TO-4
ZF TE-ML 03C/07F 
Komatsu KES 07.868.1

Доступно в 20L - 25L - 60L - 200L - 210L - IBC
E101248
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Физические свойства
Цвет Коричневый
Плотность при 20°C 0.8667 kg/l ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40°C 36.8 cSt ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100°C 6.2 cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 116 ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS) 4420 cP ASTM D 2602
Точка возгорания 203 °C ASTM D 93
Точка застывания -33 °C ASTM D 97




