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SUPERTRAK UTTO 10W-30

Универсальное тракторное трансмиссионно-гидравлическое 
масло класса UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), 
разработанное для обеспечения наилучшего смазывания и 
защиты узлов и агрегатов техники. Тщательно разработанная 
технология производства масла SUPERTRAK UTTO, SAE 10W-30 
включает в себя высококачественные базовые масла и 
эффективный пакет присадок, в котором особый акцент 
поставлен на обеспечение противоизносных, фрикционных и 
антиокислительных характеристик.

Применение

■ Дорожно-строительная, рабочая и внедорожная техника, требующая 
применения масла класса UTTO

■ Современная сельскохозяйственная техника последних поколений John Deere, 
Massey Ferguson, Case New Holland и др.  и вспомогательное оборудование

■ Рекомендовано для смазки гидромеханических трансмиссий, гидравлических 
систем, маслопогруженных тормозов (мокрых тормозов) ведущих мостов, 
силовых коробок передач

■ Применяется в бортовых редукторах, дифференциалах, коробках отбора 
мощности

Спецификации

API GL-4;


Allison C4; 


Caterpillar TO-2; 


John Deere J20C/J20D; 


New Holland CNH MAT 3525;


Massey Ferguson CMS M1135/M1143/M1145; 


FORD M2C-134А/B/D, M2C-86B/C; 


Volvo 97303 (WB 101); 


ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F; 


Kubota UDT; 


Case MS 1230/1210/1209/1207/1206;
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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

Многофункциональность благодаря специально 
подобранному составу

Унификация смазочных материалов. Одно масло 
применимо в различных узлах 
сельскохозяйственной и внедорожной техники

Исключается вероятность ошибки при выборе 
масла для того или иного узла.

Непревзойдённые противоизносные свойства Устойчивая смазочная плёнка, разделяющая 
поверхности трения, позволяет дольше 
эксплуатировать Вашу технику и 
минимизировать износ.

Прекрасные фрикционные характеристики Высокая стабильность коэффициента трения для 
неизменной тормозной мощности.

Отличная устойчивость к окислению Отсутствие высоко- и низкотемпературных  
отложений на различных деталях и агрегатах 
сохраняет ресурс Вашей техники

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

Типовые показатели

Наименование показателя
Метод  
испытания

SUPERTRAK 
UTTO 10W-30�

Вязкость кинематическая, 
мм2/с: 



при 40 °С 



при 100 °С

ASTM D 445

82

12

Индекс вязкости ASTM D 2270 141

Температура вспышки в 
открытом тигле, °С

ASTM D 92 224

Температура застывания, °С ASTM D 97 -38

Плотность при 15 °С, кг/м3 ASTM D 4052 868

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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