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Смазочные материалы – трансмиссионные масла - автомобильные 

 

Версия: 217/02d 
Valvoline™ DT Transmission Oil SAE 60  
Масло для коробок передач DT – это смазка для мощных коробок силового 
переключения передач и силовых приводов, рекомендованная для областей 
применений, требующих соответствия масел спецификациям Caterpillar TO-
4. 
         
Масло DT для коробок передач создается на основе базовых компонентов 
повышенного качества и отборных присадок, что обеспечивает соответствие жестким 
требованиям современного тяжелого оборудования. 
 

Сертификаты/уровни эффективности 
 

SAE 60 

Caterpillar TO-4 

Eaton  

Fuller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Особенности и преимущества 
 
Усиленная защита  
Оптимальная защита от износа даже при тяжелых 
условиях эксплуатации. 
 
Современные присадки 
Современные присадки защищают от коррозии, 
окисления, вспенивания и отложений. 
 
Стойкость к деструкции                                  
Базовые масла превосходного качества и надежно 
сбалансированные присадки предотвращают 
деструкцию даже после длительного 
использования. 
 
 

Области применения 
       
Масло DT Transmission Oil предназначено 
только для коробок передач и трансмиссий, 
и не может использоваться в качестве 
моторного масла.  
 
Сорта SAE 10W и SAE 30 сертифицированы 
для Allison C-4. 
 
Пригодно для дорожно-строительной 
техники Caterpillar, оснащенной 
маслоохлаждаемыми тормозами. 
Шарнирно-сочлененные самосвалы 
Гусеничные погрузчики и тракторы 
Колесные погрузчики и манипуляторы 
 
Доступно с уровнем вязкости SAE 10W, 30, 
50 и 60 
 
 
 
 
 

Постоянная вязкость 
Превосходные вязкостные свойства даже при 
низких температурах. Высокая стабильность 
вязкости и долговременное сохранение рабочих 
свойств. 
 
Смазка для всего силового агрегата 
Означает необходимость хранения на складе 
меньшего ассортимента ГСМ. 
Помогает избежать ошибок применения. 
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Здравоохранение и безопасность 

При условии правильного использования данный 

продукт не представляет значительной угрозы 

здоровью и безопасности.  Паспорт безопасности 

вещества (MSDS) предоставляется по запросу 

через местное сбытовое отделение или через 

Интернет по адресу http://msds.ashland.com 
 
 
Защита окружающей среды 
Отработанное масло следует сдавать в 
официальный приемный пункт.  Запрещается 
сливать в канализацию, на почву или в воду. 
 
 
Типовые характеристики 
Стандартные характеристики относятся к текущему 
производству. Выпускаемые в будущем продукты 
будут соответствовать спецификациям Valvoline, 
однако могут возникать отличия в характеристиках. 

 

DT Transmission Oil  

Степень вязкости по SAE 60 

Вязкост, мм2/с при 100 ºC 
ASTM D-445 

23.5 

Вязкость, мм2/с при 40 ºC. 
ASTM D-445 

307 

Индекс вязкости         
ASTM D-2270 

96 

Температура застывания, ºC                
ASTM D-5950 

-6 

Удельная плотность при 15,6°C.   
ASTM D-4052 

0.909 

Температура возгорания, PMCC, 
ºC. 
ASTM D-93   

212 

  
Данная информация относится только к 
продуктам, изготовленным в следующих 
регионах:  EMEA 
 

People Who Know Use Valvoline™  
Обслуживая более 100 стран по всему миру, 
Valvoline является ведущим участником рынка, 
дистрибьютором и производителем 
высококачественных автомобильных и 
промышленных продуктов и услуг. Ассортимент 
продукции включает автомобильные смазочные 
материалы, в том числе MaxLife™ – первое 
моторное масло, специально предназначенное 
для автомобилей с большим пробегом; 
трансмиссионные жидкости; редукторные масла; 
гидравлические смазки; автомобильные 
химические вещества; специальные продукты; 
консистентные смазки и продукты для систем 
охлаждения.  
 
Для получения дополнительной информации о 
продуктах, программах и услугах Valvoline 
обращайтесь на веб-сайт 
www.valvolineeurope.com 
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