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УНИВЕРСАЛЬНОЕ ТРАКТОРНОЕ МАСЛО ADDINOL UTTO

ADDINOL UTTO — это универсальное тракторное масло, относящееся к типу UTTO (Universal Tractor 
Transmission Oil), выпускаемое в классе вязкости SAE 80W (10W-30).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
Применяется для смазки коробок передач, главных передач, гидравлических систем, а также мокрых 
тормозов и сцеплений в тракторах, лесо- и сельскохозяйственной технике и строительных машинах.
 
СПЕЦИФИКАЦИИ / ЛИЦЕНЗИИ
ADDINOL UTTO имеет лицензии:
• ZF000509: ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F

ADDINOL UTTO подходит для применения в машинах следующих производителей: AGCO-Allis (в т.ч. 
Gleaner), Allis-Chalmers, Deutz-Allis-MWM, Massey-Ferguson, White Farm Equipment (в т.ч. Oliver, 
New Idea, Minneapolis-Moline), Allison, Caterpillar, CNH Global N.V. (Case International: Case –IH, Case-
ICH, JI Case), International Farmall, International Harvester, Steiger, New Holland (Fiat): Ford, New Holland 
Sperry-Vickers, Versatile, David Brown, Denison, Claas, Hesston-Fiat (только трактора), John Deere, 
Komatsu Dresser, Kubota, Renk Doromat, Steyr, ZF, TCM Forklifts, Valtra, Fendt.

ADDINOL UTTO выполняет и перевыполняет требования для коробок передач и мокрых тормозов / сцеплений: 
• API GL-4 

ADDINOL UTTO выполняет и перевыполняет требования для гидравлических установок:
• DIN 51524-2 (HLPD)
• DIN 51524-3 (HVLPD)

СВОЙСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Высокая стойкость к старению Длительный срок службы масла

Сбалансированная фрикционная хар-
ка для тормозов и сцеплений

Никакого нежелательного проскальзывания или залипания 
мокрых тормозов

Высокая стабильность к сдвигу Стабильная вязкость даже при длительной высокой нагрузке

Оптимальная защита от износа Превосходная защита узлов машин

Всесезонная характеристика Возможность круглогодичного использования, температура 
застывания: -48 °C

УПАКОВКА 
Поставка преимущественно в бочках (205 л) и канистрах (57 л и 20 л). 

В нашем ассортименте Вы также найдете и другие специальные тракторные масла. ADDINOL UTTO Plus 
и UTTO Extra — это универсальные масла для коробок передач, гидравлич. систем, дифференциалов, 
главных передач, мокрых тормозов и коробок передач, переключаемых под нагрузкой. У них сбаланс. 
фрикционные хар-ки, эффективно предотвращают проскальзывание или залипание мокрых тормозов. 
Из-за великолепной стабильности к сдвигу они отлично подходят для высоких нагрузок и надежно защи-
щают от коррозии и износа. Уменьшается шум.
 

NB! Тракторные масла ADDINOL типа UTTO нельзя использовать в качестве
моторного масла!

ADDINOL: профессионалы в области высокоэффективных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового поколения. В их чис-
ло входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для 
промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высоко-
го качества высокоэффективных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода 
наших специалистов. Продукты ADDINOL продаются более чем в 90 странах мира.

ВСЕ ПРОДУКТЫ UTTO ТЕПЕРЬ 
-0,10 €/л от оптовой цены!*

*Кампания действует в период 01.04-01.09.2020 на продукты во всех видах тары. 
Более подробную информацию можно получить у Вашего менеджера по продажам 
ADDINOL, написав на info@addinol.ee или позвонив по номеру 627 9999.

http://info@addinol.ee

