
Высококачественный смазочный материал на основе минерального базового масла 
селективной очистки. 

MOTO 4DX RATIO 20W-50 

Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. 
Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым 
представителем. 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

Мотоциклы 

 

Рекомендации 

 

Советы по 
применению 

• МОТО 4 DX RATIO идеально подходит для 4-тактных двигателей. 

• Рекомендуется для всех стандартных двигателей.  Обеспечивает 
смазывание и защиту при каждодневной эксплуатации в 
городских и загородных  условиях. 

• МОТО 4 DX RATIO полностью подходит для каталитических 
конвертеров. Необходимо соблюдать интервалы замены масла 
согласно рекомендациям производителей, а также требования по 
минимальной вязкости. Продукт совместим с неэтилированным 
топливом. 

 

 

 

 

 

Качественная 
минеральная основа 

 

Вязкость 20W-50 
(улучшенные 

противозадирные 
свойства) 

 

JASO MA 2 

 

API SG 

 

• МОТО 4 DX RATIO разработано на качественной минеральной 
основе для поддержания чистоты двигателя. Смазывающие 
характеристики  продукта подходят для различных нагрузок. 

• Смазочный материал разработан для применения в 
разнообразных температурных условиях. Вязкость МОТО 4 DX 
RATIO регулирует обширные температурные перепады и  
обеспечивает качественное смазывание двигателя. 

• Продукт соответствует спецификации JASO MA 2 (Японская 
организация автомобильных стандартов) для мокрого сцепления 
4-тактных мотоциклов. Высокий индекс трения предотвращает 
пробуксовку сцепления. 

• МОТО 4 DX RATIO соответствует уровню API  SG (Американский 
нефтяной институт). Этот уровень требуется мировыми 
изготовителями мотто-техники. 

 
 
 

 

ELF MOTO 4DX RATIO 20W-50 Стандарт Единицы 
измерения 

Значение 

Плотность при 15°C  кг/м3 883 
Вязкость при 40°C ASTM D445 мм2/с 152,81 
Вязкость при 100°C ASTM 445 мм2/с 17,12 
Индекс вязкости ASTM D2270 - 121 
Температура застывания ASTM D97 °C -21 
Температура вспышки ASTM D92 °C 220 
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Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. 
Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым 
представителем. 

 

 

 

 

 

Герметизация 
поршневого кольца 

 

Однородность 
масляной плёнки 

 

Низкая стоимость 
тех. обслуживания 

 

Комплексная защита 
двигателя 

• МОТО 4 DX RATIO обеспечивает герметизацию поршневого 
кольца и снижает образование осадков: низкая испаряемость, 
экономия расхода масла, предотвращение потери компрессии, 
сохранение мощности двигателя. 

• МОТО 4 DX RATIO сокращает пенообразование на поверхности 
деталей двигателя, устраняет проникновение воздуха в 
смазочный материал, тем самым, предохраняя детали от 
преждевременного износа. 

• Специальные противоизносные присадки МОТО 4 DX RATIO 
борются с износом подвижных частей. Качественная химическая 
формула предохраняет смазочный материал от 
преждевременного старения и подразумевает долгие интервалы 
замены масла. Гарантирует долгий срок эксплуатации двигателя 
и низкую стоимость обслуживания. 

• HTHS-вязкость MOTO 4 DX RATIO (высокая температура, 
высокая скорость сдвига) обеспечивает пользователю 
идеальные вязкостно-температурные характеристики в условиях 
экстремального давления. Идеально подобранная вязкость 
гарантирует защиту двигателя благодаря противоизносным 
присадкам и стабильной толщине масляной плёнки даже при 
высокой скорости и высокой температуре. 
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