SPORT 4 CAMPIONE
100% синтетическое масло для 4-тактных мотоциклетных двигателей.
ПРИМЕНЕНИЕ

Мотоциклы

•

SPORT 4 CAMPIONE рекомендуется для всех 4-тактных мотоциклов.

•

Масло обладает превосходными характеристиками, требуемыми для
спортивных соревнований. Может применяться и в повседневной
эксплуатации.

•

SPORT 4 CAMPIONE совместимо с каталитическим конверторами 4-тактных
двигателей. Интервал замены масла и класс вязкости должны
соответствовать рекомендациям производителя техники. Масло совместимо
с неэтилированным топливом.

•

Данный продукт успешно прошел ряд жестких испытаний в соревнованиях.

•

Вязкость 10W-60 повышает устойчивость масляной пленки к экстремальным
перепадам температуры.

•

Соответствует требованиям стандарта API SJ, соответствие данному
уровню свойств является требованием международных производителей
мототехники.

•

Полностью синтетическая рецептура SPORT 4 CAMPIONE обеспечивает
очень высокую окислительную стабильность масла при высоких
температурах. Присадки и базовая основа противодействуют образованию
отложений и обеспечивают гидродинамический режим смазки. Ваш
двигатель остается чистым и работает на полную мощность.

•

Присадки, входящие в состав SPORT 4 CAMPIONE повышают индекс
вязкости масла и загущают его при высоких температурах, в то же время
обеспечивая текучесть при низких. Вязкость HTHS масла обеспечивает
идеальную работу масла в условиях очень высоких нагрузок. Такая гибкая
вязкость гарантирует защиту двигателя благодаря противоизносным
свойствам масла в условиях самых высоких скоростей работы двигателя и
нагрузок.

Рекомендация
Указания по
практическому
применению

СПЕЦИФИКАЦИИ

100% Синтетическое
масло
Вязкость 10W-60
100% ПАО
Одобрено для гонок
API SJ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Контроль вязкости в
соответствии с
температурой
Стабильность при
высоких
температурах

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ELF SPORT 4 CAMPIONE
Плотность при 15°C
Вязкость при 40°C
Вязкость при 100°C
Индекс вязкости
Температура застывания
Температура вспышки
TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l’ILE
92000 Nanterre

Стандарт

ASTM D445
ASTM 445
ASTM D2270
ASTM D97
ASTM D92

Единицы
измерения
3
кг/м
2
мм /с
2
мм /с
°C
°C

Значение
853
185
24,94
167
-42
218

SPORT 4 CAMPIONE
Обновление:
Sticker reference:

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.

