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SUPERTRAK PAO TO-4  0W-20

Высококачественное полностью синтетическое 
трансмиссионно-гидравлическое масло, специально 
разработанное для высоконагруженных силовых трансмиссий, 
гидротрансформаторов, коробок передач, бортовых редукторов, 
гидроприводов внедорожной техники, эксплуатирующейся в 
условиях экстремально низких температур.

SUPERTRAK PAO TO-4 содержит в своём составе синтетические масла PAO 
(полиальфаолефины) и сверхстойкий модификатор вязкости, комбинация 
которых обеспечивает превосходные вязкостно-температурные характеристики, 
антиокислительную стабильность и превосходные низкотемпературные 
свойства в течение всего срока службы

Применение

■ Высоконагруженные силовые трансмиссии, гидротрансформаторы, силовые 
коробки передач, бортовые редукторы, гидроприводы, мокрые 
(маслопогруженные)  тормоза и сцепление внедорожной техники, 
эксплуатирующейся в условиях экстремально низких температур

■ Горнодобывающая и строительная техника, в том числе Caterpillar, Komatsu

■ Многоцелевые масла для строительных, рабочих и сельскохозяйственных 
машин

■ Тяжелонагруженные узлы внедорожной техники: главные и бортовые 
передачи, дифференциалы, коробки отбора мощности, коробки передач с 
фрикционными элементами и дисковые тормоза, функционирующие в 
масляной ванне

■ Гидравлические системы бульдозеров, кранов, погрузчиков

■ Трансмиссии гидроприводов карьерной, внедорожной спецтехники, 
самосвалов, погрузчиков, тракторов

Спецификации

API GL-4


Caterpillar TO-4 


Allison C-4


Komatsu Micro-Clutch


Vickers 35VQ25
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Продукты EXSOIL  
полностью соответствуют 
требованиям основных 
отраслевых стандартов —  
API, ACEA, DIN —  
и превосходят их.
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Преимущества Выгоды для вашего бизнеса

Синтетические базовые масла обеспечивают 
превосходные низкотемпературные пусковые и 
рабочие характеристики

Сведение к минимуму внеплановых простоев 
техники, благодаря стабильной работе в суровых 
климатических условиях

Универсальность применения благодаря 
специально подобранному составу

Унификация смазочных материалов приводит к 
оптимизации складских запасов. Исключается 
вероятность ошибки при выборе масла для того 
или иного узла

Отличные противоизносные свойства Устойчивая смазочная плёнка, разделяющая 
поверхности трения, позволяет дольше 
эксплуатировать Вашу технику и 
минимизировать износ, увеличивая 
межремонтный пробег

Прекрасные фрикционные характеристики Высокая стабильность коэффициента трения для 
неизменной тормозной мощности обеспечивает 
плавную работу.Дополнительный контроль 
уменьшения проскальзывания фрикционных 
дисков муфт сцепления и тормозов – это 
максимальный срок службы фрикционов

Непревзойдённая устойчивость к окислению и 
коррозии

Отсутствие отложений на различных деталях и 
агрегатах сохраняет ресурс Вашей техники

Совместимость с уплотнениями и деталями из 
эластомеров, фторэластомеров, а также 
фрикционными материалами, используемыми 
для изготовления дисков муфт и тормозов машин

Отсутствие утечек смазочного материала, 
снижение расходов на масло и увеличение срока 
службы оборудования

Типовые показатели

Наименование показателя
Метод  
испытания

SUPERTRAK PAO 
TO-4 SAE 0W-20

Вязкость кинематическая, 
мм2/с: 



при 40 °С 



при 100 °С

ASTM D 445

33,4



7,1

Индекс вязкости ASTM D 2270 172

Температура вспышки в 
открытом тигле, °С

ASTM D 92 204

Температура застывания, °С ASTM D 97 -60

Плотность при 15 °С, кг/м3 ASTM D 4052 856

Вязкость динамическая по 
Брукфильду при -55 °С, мПа*с

ASTM D 2983 65000

Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и не 
считаются составной частью спецификаций. Данные характеристики относятся к справочной информации и, в 
соответствии с требованиями EXSOIL, могут быть изменены без предварительного уведомления.
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