
Моторное масло для квадроциклов с добавлением синтетических компонентов. 

MOTO ATV 4 POWER 

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. 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

Применение 

Рекомендации 
• ATV 4 POWER разработано для 4-тактных двигателей квадроциклов. 

• Рецептура ATV 4 POWER позволяет применять его всесезонно, 
прекрасные вязкостно-температурные характеристики обеспечивают 
легкий запуск в холодное время и стойкость к высоким температурным 
нагрузкам. 

• ATV 4 POWER прекрасно совместим с каталитическими конверторами. 
Соблюдайте интервалы замены масла и требования по вязкости, 
рекомендованные производителями техники. Масло предназначено 
при эксплуатации техники на неэтилированном топливе. 

 

 

 

 

Содержит 
синтетические 

компоненты 

Класс вязкости  
10W-50 

JASO MA 2 

API SJ 

• ATV 4 POWER производится с использованием синтетических базовых 
масел, что позволяет сохранять двигатель в чистоте. Надежное 
смазывание при различных нагрузках позволяет сохранять 
оптимальную мощность двигателя и обеспечивает надежную защиту 
двигателя и окружающей среды.  

• ATV 4 POWER всесезонное масло, широкий диапазон вязкостных 
характеристик позволяет работать в температурном диапазоне от -
25°C (холодный запуск) до +330°C (температура в районе верхнего 
кольца). 

• Инновационная рецептура соответствует требованиям новой 
спецификации JASO MA 2 (Japanese Automobile Standards Association) 
для погружных сцеплений 4-тактных мотоциклетных двигателей. 
Адаптация фрикционных характеристик к требованиям работы 
сцепления защищает диски от проскальзывания и износа. 

• ATV 4 POWER соответствует требованиям API SJ (American Petroleum 
Institute), уровень, который требуют международные производители 
мотоциклов. 

 
 
 

 

ELF MOTO ATV 4 POWER Стандарт Единицы 
измерения 

Значение 

Плотность при 15°C  кг/м3 853 
Вязкость при 40°C ASTM D445 мм2/с 113,1 
Вязкость при 100°C ASTM 445 мм2/с 16,89 
Индекс вязкости ASTM D2270 - 163 
Температура застывания ASTM D97 °C -36 
Температура вспышки ASTM D92 °C 212 
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Термическая 
стабильность 

Стойкость к 
окислению 

Высокая 
смазывающая 
способность 

Противоизносные 
свойства 

Комфортное 
переключение 

передач 

Защита 
сцеплений от 
пробуксовки 

• ATV 4 POWER успешно прошел очень сложные тесты на стойкость к 
окислению. Это высококачественное масло обладает хорошей 
термостабильностью, обеспечивает надежную защиту при любых 
температурах.  

• Присадки и базовые масла, используемые в АTV 4 POWER 
препятствуют образованию отложений, обеспечивают 
гидродинамическое смазывание и оптимальную мощность двигателя. 

• Высокотемпературная вязкость HTHS (High Temperature High Shear) 
ATV 4 POWER обеспечивает надежную защиту при экстремально 
высоких нагрузках. Высокая вязкость обеспечивает противоизносные 
свойства масла (толщину пленки). Молекулярная структура масла 
позволяет выдерживать высокие давления при использовании в 
трансмиссиях.  

• Специальный пакет защитных присадок обеспечивает комфортное 
переключение передач, снижает шум при переключении и защищает 
металлические поверхности от контакта.  

• Используемое базовое масло обеспечивает формирование масляной  
плёнки между дисками сцепления препятствуя пробуксовке и износу 
сцеплений. 
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