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Neo Truck D 10W-40 
  

Современное всесезонное высококачественное масло класса S.T.O.U.  (SUPER TRACTOR OIL 
UNIVERSAL) с мощным, комплексным пакетом присадок для двигателей, ступенчатых коробок передач, 
маслопогруженных тормозных механизмов и дисковых муфт, а также, гидросистем внедорожной, 
сельскохозяйственной, строительной и прочей техники. 

Разработанное по собственной запатентованной технологии «STREAM ATLANTIC» универсаль-
ное масло Neo Truck D 10W-40 состоит из высококачественной полусинтетической базы, специального, 
высокотехнологичного пакета присадок последнего поколения и обладает рядом исключительных 
свойств:  

• Высочайшая стойкость к сдвиговым нагрузкам и стабильность присадочного комплекса; 

• Повышенная смазывающая способность и великолепные противоизносные свойства; 

• Высокая эмульгирующая способность для работы в условиях возможного обводнения; 

• Снижение вибраций и шумов, обеспечение стабильной и плавной работы фрикционных эле-
ментов; 

• Отличная совместимость с материалами уплотнений; 

• Абсолютная термостабильность, как залог долговременной работы масла и узла, в целом, в 
самых тяжелых условиях эксплуатации; 

• Высокая стойкость к пенообразованию; 

• Великолепные низкотемпературные свойства – гарантия защиты узлов с первых секунд работы 
узлов и агрегатов. 

Применение: 

Класс вязкости SAE J300: 10W-40 

Класс вязкости ISO J306:  

Класс вязкости ISO VG: 100 

Класс API CI-4/SL, HVLP, GL-4 

Класс ACEA E3 

Назначение Сельскохозяйственная техника - двигатели, трансмиссии и дифференциалы с си-
стемами тормозов мокрого типа, гидросистемы тракторов. Навесное оборудо-
вание, механизмы отбора мощности. 
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Типовые физико-химические характеристики  

Высококачественное масло класса S.T.O.U. «Neo Truck D 10W-40» 

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.80454/21 от 02.04.2021г. 
 

Класс вязкости, ISO VG:  100 
Класс вязкости, ISO J306:   75W-90 
Класс вязкости, SAE J300:   10W-40 
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445/ГОСТ 33:  90,0 мм2/с 
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445/ГОСТ 33:  14,2 мм2/с 
Индекс вязкости, ASTM D2270/ГОСТ 25371:  163 
Щелочное число, ASTM D2896:  11,50 KOH/г 
Сульфатная зольность, ASTM D874:  1,50% от массы 
Температура вспышки в о.т. по ГОСТ 4333  225°С 
Температура застывания по ГОСТ 20287 метод Б  -41°С 

 
Гарантийный срок хранения 5 лет. 
Показатели гарантируются технологией производства и определяются разработчи-

ком при постановке масла на производство.  
 


