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Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race
Описание
Полностью синтетическое высокопроизводительное масло для использования в 4-х тактных двигателях
воздушного и водяного охлаждения. Масло специально разработано для профессионального использования в высоконагруженных эндуро и кроссовых
мотоциклах, а также АТВ и SxS, снегоходах. Полностью синтетические базовые масла в сочетании с
современной присадочной технологией, обеспечивают даже при гоночной нагрузке оптимальную
смазку, превосходную чистоту двигателя, минимальный коэффициент трения и
минимальный износ. Идеально подходит для использования с и без «мокрого» сцепления.

Технические данные
Температура вспышки

250 °C
DIN ISO 2592

Общее щёлочное число

7,0 мг KOH/г
DIN ISO 3771

Сульфатная зола

0,8 г/100г
DIN 51575

- проверенно на катализаторах
- превосходная чистота двигателя
- отличная защита от износа
- высокая стабильность
- оптимальная смазка в экстремальных условиях
применения
- оптимальная стабильность к старению
- отлично пригодно для „сырого“ сцепления
- гарантирует низкое потребление масла

Цвет по шкале (ASTM)

L 2,0
DIN ISO 2049

Спецификации и допуски

Применение

Свойства

API SN PLUS ∙ JASO MA2

Сфера применения
Специально разработано для профессионального
использования в мотокроссовой технике и эндуро,
квадроциклах, в том числе SxS и снегоходов. Отлично подходят для использования со сцеплением
в масляной ванне и без него.

Технические данные

Соблюдайте предписания производителей техники,
оптимальная эффективность достигается в чистом,
несмешанном с другими маслами, состоянии.

Класс вязкости согласно 10W-60
SAE (моторные масла)
SAE J300

Имеющиеся упаковки

Плотность при 15°C

0,850 г/см³
DIN 51757

1 л пластиковая канистра 3053
BOOKLET

Вязкость при 40°C

176,0 мм²/с
ASTM D 7042-04

4 л пластиковая канистра 3054
BOOKLET

Вязкость при 100°C

25,0 мм²/с
ASTM D 7042-04

Вязкость при -30 °C
(MRV)

< 60000 мПа•c
ASTM D 4684

Вязкость при -25 °C
(CCS)

<= 7000 мПа•c
ASTM D 5293

Индекс вязкости

175
DIN ISO 2909

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной,
тем не менее, она должна использоваться
только для не обязывающей рекомендации.

Температура застывания -39 °C
DIN ISO 3016
Потери на испарение (со- 4,9 %
гласно спецификации
CEC-L-40-A-93
Noack)
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