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PLATIN TFC 4 SAE 10 
 
Высокоэффективное многофункциональное масло категории UTTO для трансмиссий с 
переключением под нагрузкой (power-shift), редукторов и гидравлических систем, используемых в 
строительной технике. Специально разработано для того, чтобы удовлетворить требованиям 
спецификации Caterpillar TO-4. 
 

Описание 
 
IGAT PLATIN TFC 4 SAE 10 – это высокоэффективное 

многофункциональное масло категории UTTO (Universal 
Tractor Transmission Oil) производится на основе 
качественных базовых масел и специально выбранных 
пакетов присадок. Специально разработано для того, 
чтобы удовлетворить требованиям спецификации 
Caterpillar TO-4. 
 

Применение 
 
IGAT PLATIN TFC 4 SAE 10 – это многофункциональное 
масло для строительной, внедорожной и 
сельскохозяйственной техники. Подходит для 

использования в трансмиссиях power-shift, бортовых 
редукторах, и гидравлических системах в соответствии с 
инструкциями производителей.  
PLATIN TFC 4 SAE 10 смешиваемо и совместимо с 
продуктами, имеющими спецификацию CAT TO-2, а 
также соответствующими гидравлическими жидкостями и 
моторными маслами, что облегчает переход на PLATIN 
TFC 4 SAE 10 
 
В соответствии с нормами ЕЭС, качество продукта PLATIN 
TFC 4 SAE 10 соответствует следующим 
стандартам/спецификациям: 

• API GL4 

• Allison C 4 
• Caterpillar TO-4 
• Komatsu KES 07.868.1 
• Dana Powershift Transmissions 
• ZF TE-ML 03C, 07F 
 

Преимущества 
• смешиваемо и совместимо с продуктами, имеющими 
спецификацию CAT TO-2, а также минеральными 
гидравлическими жидкостями и моторными маслами 
• превосходные антипенные характеристики 
• стабильные фрикционные характеристики даже при 
длительном торможении 
• превосходная защита от износа для трансмиссий power-
shift, бортовых редукторов и гидравлических систем 

• Надежное всесезонное использование благодаря 
превосходным вязкостно- температурным 
характеристикам и высокой стабильности к сдвиговым 
нагрузкам 
• высокая защита против износа при продолжительной 
полной нагрузке 
• высокое сопротивление окислительным процессам 
• смешиваемо и совместимо с другими минеральными и 
синтетическими маслами 
 
Для получения всех преимуществ производительности, 
рекомендуется полная замена масла на PLATIN TFC 4 SAE 
10.

 

Типовые характеристики: 
 

Характеристика 
Плотность 
при 15°C 

Вязкость 
при 40°C 

Вязкость 
при 100°C 

Индекс 
вязкости 

Температура 
вспышки 

Точка 
застывания 

Щелочное 
число 

Метод DIN 51 757 DIN 51 562 DIN 51 562 ASTM D2270 ISO 2592 ASTM D97 ISO 3771 

Единица г/мл  мм²/с  мм²/с VI °C °C мгKOH/г 

Значение 0.884 34 6,0 122 225 -36 7,6 

 
Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по 
разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических 
параметров, могут быть сравнены и повторены. 
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