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Shell Harvella Oil TX 
Универсальное тракторное масло (STOU) 
 
Harvella TX - прогрессивное универсальное масло для тракторов (STOU). 

Оно представляет собой смесь синтетического компонента Shell XHVI со 

сверхвысоким индексом вязкости и перспективного пакета присадок, что 

позволяет достичь непревзойденного качества при использовании в 

разнообразной селькохозяственной технике. 

Применение 

• Универсальность 
Для всех типов дизельных и бензиновых 
двигателей сельскохозяйственного 
назначения, начиная с массовых 
безнаддувных до высокофорсированных с 
турбонаддувом.  

Может также быть использовано в других 
агрегатах, тракторного 
(сельскохозяйственного) оборудования: 
- маслоохлаждаемых (мокрых) тормозах; 
- системе отбора мощности; 
- гидравлической системе; 
- гидроусилителе рулевого управления; 
- гидростатической трансмиссии; 
- обычной механической трансмиссии. 
 

Преимущества 
• Практично, удобно и 
многофункционально  
Высокоэффективное единое масло для всех 
систем сельскохозяйственной техники. 

• Высокое качество 
Отличные эксплуатационные 
характеристики масла Harvella TX могут 
существенно продлить ресурс всех 
агрегатов благодаря способности сохранять 
стабильную вязкость в условиях, в которых 
обычные масла не выдерживают 
деструкции. Полноценное масло Harvella TX 
помогает предотвратить усталость металла 
и преждевременный износ рабочих органов. 

• Устойчивость к деструкции 
Стойкое к деструкции базовое Shell XHVI 
гарантирует минимальную зависимость 
вязкости от температуры. Толщина пленки 
масла в условиях холодного пуска и при 
высоких температурах гарантирует 
минимальный износ. 
Благодаря Shell XHVI снижается 
содержание полимера, необходимого для 
улучшения взкостно-температурных 
характеристик. Известно, что такие 
полимеры оказывают негативное влияние 
на чистоту двигателя. Применение Harvella 
TX может дать положительный результат с 
точки зрения обеспечения чистоты 

двигателя и, как следствие, продлить срок 
службы двигателя и повысить его 
эффективность. 

• Отличные низкотемпературные 
свойства 
Более жидкое и подвижное при низких 
температурах, чем масла классов вязкости 
15W-30, 15W-40 и 20W-30. 

• Быстрый холодный старт 
Низкая вязкость в условиях холодного пуска 
означает меньшую нагрузку на 
аккумуляторную батарею. 

• Низкая испаряемость 
Пониженный расход масла на угар. 

• Хорошая экономия топлива 
Сниженная вязкость масла Shell Harvella TX 
может обеспечить экономию топлива без 
ущерба противоизносным свойствам и 
увеличения расхода масла. 

• Отличная защита зубчатых 
передач 
Прекрасная защита для всех трансмиссий, 
зубчатых передач и подшипников 

• Плавность работы гидросистем 
Ровная работа гидронасосов и плунжеров. 

• Хорошая окислительная 
стабильность 
Способствует продлению ресурса масла. 

• Отличные антикоррозионные 
свойства 
Гарантия прекрасной защиты всех агрегатов 
 

Спецификации 
API - GL-4/CF-4/SF 
CCMC - D-4 
US Military - MIL-L-2104D 
Massey-Ferguson - M1139, M1144 
Mercedes Benz - 227.1 
New Holland - 82009201 
Ford  - M2C-159B  
John Deere - JDM J27 
Allison - C-4 
Caterpillar - CAT TO2 
ZF - TE-ML 06 
 

Повсеместная доступность 
Масла Harvella TX доступны во всем мире и 
прошли в полном объеме эксплуатационные 
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испытания у ведущих производителей 
тракторов, получив их одобрение. 
 

Биоразлагаемая жидкость 
Для условий в сельском хозяйстве, 
требующих применения биоразлагаемой 
гидравлической жидкости, пожалуйста, 
обратите внимание на продукт Shell 
Naturelle, информация по которому может 
быть предоставлена по Вашей просьбе.  
 

Рекомендации 
Рекомендации по применению смазочных 
материалов в областях, не указанных в 
данном информационном листке, могут 
быть получены у представителя фирмы 
Шелл. 
 

Здоровье и безопасность 
При соблюдении правил личной и 
производственной гигиены, а также 

надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения Shell 
Harvella TX не представляет угрозы для 
здоровья и опасности для окружающей 
среды. 
Избегайте попадания масел на кожу. При 
замене масла пользуйтесь защитными рука-
вицами/перчатками. При попадании масла 
на кожу сразу же смойте его водой с мылом. 

Более полная информация по данному 
вопросу содержится в паспорте 
безопасности продукта. 
 

Берегите природу 
Отработанное масло необходимо 
отправлять на специализированные пункты 
по утилизации. Не сливайте отработанное 
масло в канализацию, почву или водоемы. 
 

 

Типичные физико-химические характеристики 

Показатель Метод Harvella TX 

Класс по SAE  SAE J 300 10W-40 

Вязкость кинематическая, мм
2
/с 

при   40°C 

  100°C 

ISO 3104  
80.2 
13.0 

Индекс вязкости ISO 2909 163 

Плотность при 15°C, г/см
3
  ISO 12185 0.863 

Температура вспышки в открытом тигле, °C ISO 2592 210 

Температура застывания, °C ISO 3016 -33 

 
Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время 
продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Shell. 

 


