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Применение:

Универсальное тракторное масло SAE 10W-40 (STOU- универсальное тракторное масло очень хорошего
качества).  Применяется в ДВС без наддува и в дизельных двигателях с газотурбинным наддувом,  в
синхронизированных механических коробках передач и коробках передач, переключаемых под нагрузкой
(коробка передач Power  shift),  в задних мостах тракторов с интегрированными «сырыми»  тормозами,  в
сцеплениях, работающих в масляных ваннах и в гидравлических системах тракторов. Также применяется в
разнообразных с/х и лесохозяйственных рабочих машинах, к смазочным маслам которых предъявляются
различные требования. Обратите внимание на руководство по эксплуатации соответствующего
производителя!

Описание:

Специально подобранные базовые масла обеспечивают всесезонное применение, экономию топлива, низкую
склонность масла к парообразованию и низкий расход. Прекрасные температурные и вязкостные
характеристики, а также выдающаяся стабильность масла к сдвигу обеспечивают надёжность смазывания
при всех температурных и эксплуатационных условиях. Благодаря очень хорошей текучести масла при
низких температурах обеспечивается быстрое смазывание двигателя, при этом значительно сокращается
износ при холодном пуске двигателя.  TRACTAVIA FE 10W-40  относится к классам вязкости SAE 10W-40
(двигатель), SAE 80W-90 (коробка передач), и ISO VG 100 (гидравлическая система).

Спецификация:

ACEA E2; API CG-4; CF-4 / SF; MIL-L-2104D; API GL-4

Соответствие требованиям стандартов:

ZF TE-ML 06B; 06C; 06R; 07B; MF M1139, M1145; John Deere JDM J27; Ford M2C 1598; Allison C-4;
Caterpillar TO-2; DIN 51524-3; HVLPD (только для гидравлических систем тракторов)

Технические данные:

Химические и физические
технические характеристики

Единицы измерения Методы испытания TRACTAVIA FE 10W-40

Плотность при 15 °C кг/м3 DIN 51757 864
Кинематическая вязкость
при 40 °C
при 100 °C

мм2/с
мм2/с

ASTM D7042
13,7

Температура вспышки COC °C DIN EN ISO 2592 240
Температура застывания °C ASTM D7346 -36
Общее щелочное число мгKOH/г DIN ISO 3771 11

Все данные приведены компетентно, но без гарантии на них. Технические данные представляют собой
средние значения и подвержены обычным производственным колебаниям. Обновление спец. МАТ
3.1.1, Издание 23.03.16, TD-SW Дата печати: 24.03.2016 3.1.1.М


