
 

 

 

Textran® TDH Premium 
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Описание  

Textran TDH Premium – это высокоэффективное универсальное 
трансмиссионное тракторное масло (класса UTTO), предназначенное для 
трансмиссионных и гидравлических систем, главных передач и тормозов 
мокрого типа тракторов и другой внедорожной техники. 

Масло Textran TDH Premium производится на минеральной основе с 
добавлением эффективного пакета присадок. 

 
Преимущества 

 Высокоэффективные противоизносные присадки защищают от задира и 
износа 

 Специальные модификаторы трения обеспечивают плавное 
срабатывание муфт тормозов мокрого типа и систем отбора мощности, а 
также максимально предотвращают шум, в том числе визг и скрежет, 
проскальзывание и залипание  

 Эффективная низкотемпературная текучесть обеспечивает быструю 
циркуляцию масла при холодном запуске, снижая трение и износ 

 Высокая стабильность на сдвиг вязкости позволяет сохранять 
устойчивую вязкость в течение всего интервала замены жидкости 

 Высокоэффективные ингибиторы ржавления помогают защитить от 
повреждения и сбоев в работе важнейших узлов системы  

 Высокая стабильность к окислению предотвращает загущение масла на 
протяжении всего интервала его замены  

 Эффективные фильтрационные свойства обеспечивают надёжную и 
плавную работу гидравлической системы 

 Совместимость со многими эластомерами предотвращает повреждение  
уплотнений и протечки жидкости 

 Очень устойчиво к вспениванию 

 
Применение 

 Универсальное тракторное масло Textran TDH Premium подходит для 
трансмиссионных и гидравлических систем, главных передач, муфт 
отбора мощности и тормозов мокрого типа колёсных и гусеничных 
тракторов промышленного и сельскохозяйственного назначения, 
строительной и прочей внедорожной техники. Универсальные свойства 
этой жидкости особенно полезны при применении её в 
комбинированных системах смазки. 

 

Основные свойства:  

 Обеспечивает плавную работу  

 Защищает от износа и задира  

 Помогает максимально 
предотвратить визг, скрежет, 
проскальзывание и залипание  

 Снижает трение и износ при 
холодном запуске 

 Защищает от ржавления 

 Соответствует следующим 
спецификациям: 

– API 

– Allison Transmission 

– Caterpillar 

– Case Hew Holland 

– John Deere 

– Massey Ferguson 

– Volvo Construction 
Equipment  

– ZF 
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 При разработке масла Textran TDH Premium учитывались требования 
таких производителей техники, как Massey Fergusson (GIMA) и Volvo 
Construction Equipment по повышенной устойчивости к сдвигу вязкости и 
дополнительным свойствам, обеспечивающим надёжную работу систем 
торможения мокрого типа. 

Ранее корпорация "Allison Transmission" выдавала одобрения на 
универсальные тракторные масла класса UTTO для смазочных 
материалов, соответствующих стандарту С-4. Однако, с февраля 2001 г. все 
одобрения Allison C-4 на масла этого типа были отозваны, и в настоящее 
время корпорация "Allison Transmission" для трансмиссионных систем 
внедорожной техники больше рекомендует такое моторное масло, как, 
например, Ursa Super LA 15W-40.  

Универсальное тракторное масло Textran TDH Premium не может 
применяться для смазки двигателей, поэтому, если вам требуется 
суперуниверсальное тракторное масло класса STOU, используйте Super 
Universal Tractor Oil Extra 10W-30.  

Для смазки некоторых автомобильных осей необходимы специальные 
жидкости с обеспечивающими повышенное трение модификаторами. 
Несмотря на то, что масло Textran TDH Premium также содержит 
модификаторы трения, уровень его противозадирной защиты не 
соответствует требованиям  стандарта GL-5, и потому Textran TDH Premium 
не может использоваться в таком оборудовании.  

 
Допуски и одобрения  
 
Эксплуатационные спецификации  

 API GL-4 Подходит
1
  

 Allison Transmission  C3 Подходит  

 Caterpillar  TO-2 Подходит  

 Case New Holland  CNH MAT 3505 
(J.I. Case MS 1206/1207/1209) 

Подходит
2
  

 Case New Holland  CNH MAT 3525 
(Ford ESN-M2C134-A/B/C/D, 
ESEN-M2C86-B/C; 
Ford New Holland  
FNHA-2-С-201.00) 

Подходит  

 John Deere  JDM J20C Подходит 

 Massey Ferguson  CMS M1135 Подходит 

 Massey Ferguson  CMS M1141 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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продолжение  
2 MS 1209 представляет собой стандарт на масло, не содержащее цинка, однако Textran TDH 
Premium показало удовлетворительные результаты применения в таких системах. 
 
Одобрения  

 Massey Ferguson (GIMA) CMS M1143 Одобрено
3
  

 Massey Ferguson (GIMA) CMS M1145 Одобрено
4
  

 Volvo Construction 
Equipment 

97303 (WB 101) Одобрено 

 ZF TE-ML 03E Одобрено 

 ZF TE-ML 05F Одобрено 

 ZF TE-ML 06K Одобрено 

 ZF TE-ML 17E Одобрено 
3 Номер сертификата гомологизации M1143-1/M/062. 
4 Номер сертификата гомологизации M1145-1/P/019. 
 

Типовые характеристики 
TEXTRAN TDH PREMIUM  
ИСПЫТАНИЕ МЕТОД РЕЗУЛЬТАТЫ 

Код продукта  33082 

Плотность при 15°С, кг/л ASTM D4053 0,884 

Температура вспышки, открытый тигель 
Кливленда, °С 

ASTM D92 220 

Температура застывания, °С ASTM D97 -42 

Кинематическая вязкость, 100°С, мм
2
/с ASTM D445 9,4 

Кинематическая вязкость, 40°С, мм
2
/с ASTM D445 59 

Индекс вязкости  ASTM D2270 142 
 
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/

