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Описание  

Super Universal Tractor Oil  – это эффективное суперуниверсальное 
тракторное масло (STOU) класса вязкости 15W-30, специально 
разработанное для смазки тракторных двигателей, трансмиссионных и 
гидравлических систем, а также бортовых передач тракторов. 

Масло Super Universal Tractor Oil производится на минеральной основе с 
добавлением тщательно подобранного пакета присадок. 

Преимущества 

 Универсальные свойства данного масла позволяют применять его в 
тракторных двигателях, трансмиссиях, бортовых передачах и 
гидравлических системах, что предотвращает применения 
неподходящих смазочных материалов. 

 Модификаторы трения обеспечивают плавное и бесшумное 
срабатывание муфт тормозов мокрого типа и систем отбора мощности, 
максимально предотвращая визг и скрежет. 

 Низкотемпературная текучесть обеспечивает быструю циркуляцию 
масла при холодном запуске, снижая износ поверхности. 

 Стабильность к окислению предотвращает образование нагара, лака и 
других отложений, делает масло устойчивым к образованию кислот и 
тем самым защищает от коррозии такие узлы, как, например,  
подшипники 

 Стабильность на сдвиг вязкости позволяет сохранять устойчивую 
вязкость в течение всего интервала замены жидкости. 

 Совместимость со многими эластомерами предотвращает повреждение  
уплотнений и протечки жидкости. 

Применение 

 Суперуниверсальное тракторное масло Super Universal Tractor Oil  
специально разработано для двигателей, трансмиссионных и 
гидравлических систем, задних мостов сельскохозяйственных тракторов 
и вспомогательного оборудования, для которого требуются 
суперуниверсальные тракторные масла класса "STOU". Оно также может 
применяться в оборудовании, требующем использование 
универсальных трансмиссионных тракторных масел класса "UTTO". Не 
рекомендовано к применению для работающих в тяжёлом режиме 
силовых коробок переключения передач, для которых требуется масло 
стандарта Caterpillar TO-4, в таком оборудовании используйте масла из 
ассортимента Textran HD.   

 

Основные свойства:  

 Суперуниверсальное тракторное 
масло класса "STOU"  

 Обеспечивает бесперебойную и 
бесшумную работу  

 Защищает основные узлы 
оборудования при холодном 
запуске 

 Соответствует следующим 
спецификациям: 

– API 

– Ford 

– Massey Ferguson 
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 Масло Super Universal Tractor Oil соответствует многим требованиям 
спецификации GL-4, в частности, по способности выдерживать работу 
при высоком крутящем моменте и малом числе оборотов, что часто 
встречается при эксплуатации сельскохозяйственной техники. Однако 
его свойства не в полной мере соответствуют требованиям стандарта 
GL-4 к работе при большом числе оборотов и малом крутящем моменте, 
поэтому оно не рекомендовано для применения в шоссейной технике. 

 Масло Super Universal Tractor Oil также может применяться в 
передвижном гидравлическом оборудовании, а также в дизельных 
двигателях стационарного оборудования или передвижной техники. 
Оно не подходит для применения во всех современных моделях 
высокомощных двигателей, поэтому, перед использованием, 
пожалуйста, внимательно прочитайте минимальные требования к 
смазочному материалу в руководстве по эксплуатации транспортного 
средства. 

 
Допуски и одобрения  
 
Эксплуатационные спецификации  

 API CD Подходит 

 SE Подходит 

 GL-4 Подходит
1
  

 Ford ESN-M2C159-B2 Подходит  

 Massey Ferguson  CMS M1135 Подходит 

  CMS M1139 Подходит 
1 При большом крутящем моменте и малых оборотах. Не рекомендовано для шоссейного 
транспорта. 
 



 

 

 

Более детальная информация размещена на нашем сайте www.chevronlubricants.com. 
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Super Universal Tractor Oil®  
Эффективное суперуниверсальное  
тракторное масло (класс STOU)  
 

продолжение  
 

Типовые характеристики 

 
SUPER UNIVERSAL TRACTOR OIL  (SUTO) 
 
ИСПЫТАНИЕ МЕТОД РЕЗУЛЬТАТЫ 

Класс вязкости  15W-30 

Код продукта  024608 

Плотность при 15°С, кг/л ASTM D4053 0,885 

Температура вспышки, открытый тигель 
Кливленда, °С 

ASTM D92 218 

Температура застывания, °С ASTM D97 -33 

Кинематическая вязкость, 100°С, мм
2
/с ASTM D445 10,7 

Кинематическая вязкость, 40°С, мм
2
/с ASTM D445 78 

Индекс вязкости  ASTM D2270 123 

Сульфатированная зольность  - 1,18 
 
Типовые данные являются лишь показателями, свойственными для производства таких 
продуктов в настоящее время, не могут считаться спецификацией смазочного материала и 
могут изменяться в пределах технологических допусков. Компания оставляет за собой право 
вносить изменения. Данная редакция заменяет собой все предыдущие редакции документа 
и информацию, размещённую в них.   
 
Данный паспорт переведен компанией ООО «Старлюб» - авторизованным 

дистрибьютором Texaco на территории РФ. 

За дополнительной информацией просьба обращаться по тел.: +7 (495) 228-06-34, 

www.starlube.ru 
 
Ограничение ответственности: Корпорация "Chevron" снимает с себя всю ответственность за 
любые убытки или любой ущерб, понесённый в результате использования данного продукта 
в иных целях, помимо тех, которые намеренно указаны в паспорте смазочного материала.  
Техника безопасности, хранение, охрана здоровья и окружающей среды: Согласно 
имеющейся на текущий момент информации данный продукт не оказывает негативного 
воздействия на здоровье при условии, что он используется в целях, для которых 
предназначен, и в соответствии с рекомендациями, указанными в Листке безопасности 
данного продукта. Вы можете получить Листки безопасности материала в местном офисе 
продаж либо в сети Интернет. Данный продукт должен применяться исключительно в тех 
целях, для которых предназначен. Утилизацию данного продукта следует проводить с 
соблюдением всех мер по охране окружающей среды и в соответствии с местным 
законодательством. 

http://www.starlube.ru/

