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this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the 
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Спецификации:

Eurol Powershift LSA (с низким содержанием сульфатной золы) 10W - это высокоэффективное масло для 
трансмиссии, разработанное для современных требовательных «внедорожных» применений, а также для 
грузовиков, требующих технических характеристик Caterpillar TO-4 или Allison C-4.

Eurol Powershift LSA 10W состоит из минеральных базовых масел высокой степени очистки и пакета присадок, 
специально разработанного для этого применения. Благодаря этому сырью продукт обеспечивает отличные 
характеристики трения, защиту от износа и устойчивость к окислению.

Eurol Powershift LSA 10W рекомендуется для использования в силовых и гидростатических трансмиссиях, 
механических коробках передач и автоматических трансмиссиях, дифференциалах и бортовых передачах, 
гидравлических системах и механизмах «мокрых тормозов».

Приложения:
Автобусы и грузовики с механической коробкой передач Allison, переключением под нагрузкой и 
автоматической коробкой передач.
Внедорожное применение: землеройная техника, сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность.
Рекомендуется для использования в оборудовании, для которого предписаны жидкости Caterpillar TO-4.
Всегда следует соблюдать рекомендации производителя оригинального оборудования (OEM) относительно 
выбора подходящего класса вязкости.

Одобрено
ZF TE-ML 03C
ZF registration no.001917 
Допуски 
Allison C-4
Caterpillar TO-4 Komatsu 
KES 07.868.1

Физические характеристики:
Плотность при 20°C 0.862 kg/l ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C 40.1 cSt ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C 6.7 cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 123 ASTM D 2270
Динамическая вязкость (CCS) 3700 cP ASTM D 2602
Зольность 1.2 wt% ASTM D 874
Температура вспышки 204 °C ASTM D 93
Температура застывания -36 °C ASTM D 97

Tractor oils - Mineral

Описание:

Eurol Powershift LSA 10W
Минеральное "внедорожное" масло для гидравлических и трансмиссионных систем.


