
Масла для сельскохозяйственной техники
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SUPER TRACTOR POWER 10W-40 Код продукта 7326

     SUPER TRACTOR POWER 10W-40 – это полусинтетическое многофункциональное тракторное масло, предназначенное для широкого 
спектра современного сельскохозяйственного оборудования. Это высокоэффективное масло класса STOU подходит для использования в 
дизельных / бензиновых двигателях, обычных зубчатых приводах, механических коробках передач, коробках передач с переключением под 
нагрузкой, гидростатических трансмиссиях, гидравлике, бортовых передачах, системах рулевого управления с усилением и 
маслонаполненных тормозах, используемых в сельскохозяйственной технике. Благодаря сочетанию высокоэффективного минерального 
базового масла прямой перегонки, синтетического масла и уникального комплекса противозадирных присадок, SUPER TRACTOR
POWER 10W-40 обладает следующими свойствами:
• За счет многофункциональности эти масла подходят для большинства мест применения смазочных материалов в сельскохозяйственной 
технике, а также уменьшают хранимые запасы и снижают вероятность неправильного использования.
• Хорошая термоокислительная стабильность и эффективная моющая способность/диспергируемость уменьшают образование осадка, 
обеспечивая большую степень чистоты двигателей.
• Защита зубчатых передач, коробок передач и подшипников от износа, истирания и точечной коррозии.
• Обеспечение плавной (без рывков) работы гидравлики.
• Превосходные антикоррозионные свойства обеспечивают защиту всех рабочих компонентов.
• Хорошие низкотемпературные свойства обеспечивают меньший износ и улучшение реагирования гидравлики при холодном запуске.

SUPER TRACTOR POWER 10W-40 превышает следующие критерии качества:
Двигатель API CG-4/CF-4/CE/SF MB 228.1 ACEA E3 STOU Ford M2C159B NH 82009201,2,3 MF M1139/1144/1145 JD J27 ZF TE-ML 06B, 06C, 07B
UTTO JD J20C, J20D Ford M2C86B,C Ford M2C134D MS-1204/6/7/9 MF 1135/1143/1145 Cat TO-2 API GL-4 Allison C4 Гидравлика Vickers M-
2950-S Vickers I-280-S Danfoss

Масла для сельскохозяйственной техники

SUPER TRACTOR POWER 10W-30 Код продукта 7327

     SUPER TRACTOR POWER 10W-30 – это многофункциональное тракторное масло, предназначенное для широкого спектра современного 
сельскохозяйственного оборудования. Это высокоэффективное масло класса STOU подходит для использования в дизельных /
бензиновых двигателях, обычных зубчатых приводах, механических коробках передач, коробках передач с переключением под нагрузкой, 
гидростатических трансмиссиях,  гидравлике, бортовых передачах, системах рулевого управления с усилением и маслонаполненных 
тормозах, используемых в сельскохозяйственной технике. Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла 
прямой перегонки и уникального комплекса противозадирных присадок, SUPER TRACTOR POWER 10W-30
обладает следующими свойствами:
• За счет многофункциональности это масло подходит для большинства сфер применения смазочных материалов в сельскохозяйственной 
технике, а также уменьшают хранимые запасы и снижает вероятность неправильного использования.
• Хорошая термоокислительная стабильность и эффективная моющая способность/диспергируемость уменьшают образование осадка, 
обеспечивая большую степень чистоты двигателей.
• Защита зубчатых передач, коробок передач и подшипников от износа, истирания и точечной коррозии.
• Обеспечение плавной (без рывков) работы гидравлики.
• Превосходные антикоррозионные свойства обеспечивают защиту всех рабочих компонентов.
• Хорошие низкотемпературные свойства обеспечивают меньший износ и улучшение реагирования гидравлики при холодном пуске.

SUPER TRACTOR POWER 10W-30 превышает следующие критерии качества:
Двигатель API CF-4/CE/SF MB 227.1 ACEA E3 STOU Ford M2C159B NH 82009201,2,3 MF M1139/1144 JD J27C ZF TE-ML 06B/07B
UTTO JD J20C, J20D Ford M2C86B,C Ford M2C134D MS-1204/6/7/9 MF 1135/1143/1145 Cat TO-2 API GL-4 Allison C4 Гидравлика Vickers M-
2950-S Vickers I-280-S Danfoss

SUPER TRACTOR POWER 15W-40 Код продукта 7329

     SUPER TRACTOR POWER 15W-40 – это многофункциональное тракторное масло, предназначенное для широкого спектра современного 
сельскохозяйственного оборудования. Это высокоэффективное масло класса STOU подходит для использования в дизельных /
бензиновых двигателях, обычных зубчатых приводах, механических коробках передач, коробках передач с переключением под нагрузкой, 
гидростатических трансмиссиях, гидравлике, бортовых передачах, системах рулевого управления с усилением и маслонаполненных 
тормозах, используемых в сельскохозяйственной технике. Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла 
прямой перегонки и уникального комплекса противозадирных присадок, SUPER TRACTOR POWER 15W-40 обладает следующими 
свойствами:
• За счет многофункциональности это масло подходит для большинства сфер применения смазочных материалов в сельскохозяйственной 
технике, а также уменьшает хранимые запасы и снижает вероятность неправильного использования.
• Хорошая термоокислительная стабильность и эффективная моющая способность/диспергируемость уменьшают образование осадка, 
обеспечивая большую степень чистоты двигателей.
• Защита зубчатых передач, коробок передач и подшипников от износа, истирания и точечной коррозии.
• Обеспечение плавной (без рывков) работы гидравлики.
• Превосходные антикоррозионные свойства обеспечивают защиту всех рабочих компонентов.
• Хорошие низкотемпературные свойства обеспечивают меньший износ и улучшение реагирования гидравлики при холодномзапуске.

SUPER TRACTOR POWER 15W-40 превышает следующие критерии качества:
Двигатель API CF-4/CE/SF MB 227.1 ACEA E3, STOU Ford M2C159B NH 82009201,2,3 MF M1139/1144, JD J27C ZF TE-ML 06B/07B
UTTO JD J20C, J20D Ford M2C86B,C Ford M2C134D ,MS-1204/6/7/9 MF 1135/1143/1145 Cat TO-2
API GL-4 Allison C4 , Гидравлика Vickers M-2950-S Vickers I-280-S Danfoss
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UNIVERSAL TRACTOR POWER 85W Код продукта 7331

     UNIVERSAL TRACTOR POWER 85W – это высокоэффективная жидкость для коробок передач, гидравлических систем, маслонаполненных 
тормозов тракторов и вездеходной техники. Эта жидкость специально разработана для использования в технике, в которой для коробок
передач, бортовых передач и гидравлических систем используется общий резервуар со смазкой, а также для оптимизации рабочих 
характеристик сельскохозяйственных и коммерческих тракторов. Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла 
прямой перегонки и уникального комплекса противозадирных присадок, UNIVERSAL TRACTOR POWER 85W обладает следующими 
свойствами:
• Улучшенные антифрикционные свойства оптимизируют рабочие характеристики диска сцепления и обеспечивают бесшумную работу 
тормозов мокрого типа.
• Высокий индекс вязкости в сочетании с высокой механической устойчивостью обеспечивают стабильные рабочие характеристики.
• Превосходная текучесть при низкой температуре обеспечивают быстродействие и эффективную смазку при низких температурах 
окружающей среды. 
• Надежная защита от износа и чрезмерного давления уменьшают износ, продлевают срок службы оборудования исокращают расходы на 
обслуживание.
• Многофункциональность уменьшает хранимые запасы и предотвращает случайное загрязнение и неправильное использование.

UNIVERSAL TRACTOR POWER 85W превышает следующие критерии качества:
API GL-4 NH Mat 3525/3526 JD J20C Volvo WB 101, ZF TE-ML 03E/05E MF 1135/1143/1145

Масла для сельскохозяйственной техники

UNIVERSAL TRACTOR POWER 80W Код продукта 7332

     UNIVERSAL TRACTOR POWER 80W – это высокоэффективная жидкость для коробок передач, гидравлических систем, маслонаполненных 
тормозов тракторов и вездеходной техники. Эта жидкость специально разработана для использования в технике, в которой для
коробок передач, бортовых передач и гидравлических систем используется общий резервуар со смазкой, а также для оптимизации рабочих 
характеристик сельскохозяйственных и коммерческих тракторов. Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла 
прямой перегонки и уникального комплекса противозадирных присадок, UNIVERSAL TRACTOR POWER 80W обладает следующими 
свойствами:
• Улучшенные антифрикционные свойства оптимизируют рабочие характеристики диска сцепления и обеспечивают бесшумную работу 
тормозов мокрого типа.
• Высокий индекс вязкости в сочетании с высокой механической устойчивостью обеспечивают стабильные рабочие характеристики.
• Превосходная текучесть при низкой температуре обеспечивают быстродействие и эффективную смазку при низких температурах 
окружающей среды.
• Надежная защита от износа и чрезмерного давления уменьшают износ, продлевают срок службы оборудования и сокращают расходы на 
обслуживание.
• Многофункциональность уменьшает хранимые запасы и предотвращает случайное загрязнение и неправильное использование.

UNIVERSAL TRACTOR POWER 80W превышает следующие критерии качества:
API GL-4 NH Mat 3525/3526 JD J20C Volvo WB 101,ZF TE-ML 03E/05E MF 1135/1143/1145

MILKING MACHINE POWER 68 Код продукта 7335

     MILKING MACHINE POWER 68 – это высокоэффективное противоизносное гидравлическое масло, разработанное для гидравлических 
систем высокого давления, работающих в умеренных и тяжелых условиях в мобильных службах и на промышленных предприятиях.
Масло MILKING MACHINE POWER 68 НЕ должно вступать в контакт с молоком. Не допускается случайный контакт с пищевыми продуктами.
Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла прямой перегонки и уникального комплекса присадок, MILKING 
MACHINE POWER 68 обладает следующими свойствами:
• Превосходная термоокислительная стабильность.
• Исключительные противоизносные свойства увеличивают срок службы насосов и компонентов.
• Исключительная деэмульгирующая способность ускоряет выделение воды из масла и препятствует формированию эмульсионных слоев.
• Специальные антикоррозионные ингибиторы защищают полиметалические компоненты даже в присутствии влаги.
• Способность к быстрому удалению воздуха сводит к минимуму вероятность кавитации насоса и обеспечивает бесперебойную работу. 
• Совместимость с полиметаллами и уплотнителями, обычно используемыми в гидравлических системах.

MILKING MACHINE POWER 68 превышает следующие критерии качества:
DIN 51524 часть 3
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