ELF HTX 825 10W-60
100% синтетическое масло для трансмиссий спортивных мотоциклов

ПРИМЕНЕНИЕ
•

ELF HTX 735 всесезонное масло, специально разработанное для трансмиссий 4-х тактных
и, в некоторых случаях, 2-х тактных мотоциклов.

•

ELF HTX 735 разработано для снижения до минимума потерь энергии в трансмиссиях.

•

ELF HTX 735 пришло из огромного списка трансмиссионных масел, используемых
некоторыми командами гонок Formula 1.

•

ELF HTX 735 прекрасно подходит для гонок короткой и средней продолжительности:

Кольцевых

Раллийных

•

ELF HTX 735 нельзя использовать в погружных сцеплениях.

•

Не существует специальных требований для первого использования ELF HTX 735, кроме
как слить полностью предыдущее масло.

•

Неизвестно о несовместимости продукта с конструкционными материалами трансмиссий.

•

ELF HTX 735 прекрасно работает при температурах окружающей среды выше -10°C.

СПЕЦИФИКАЦИИ
ХАРАКТЕРИСТИКА

Модификатор трения

ЕР присадка
Антипенная присадка

→

→

ФУНКЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ
ТРАНСМИССИИ
Снижение потерь энергии до
минимума для оптимального
функционирования
трансмиссии

→

Снижение потерь на трение

→

→

Увеличение стойкости к
высоким нагрузкам

→

Оптимальная защита
движущихся частей

→

Обеспечивает лучшее
смазывание путем снижения
пенообразования

→

Сохранение смазывающих
свойств при любых условиях
эксплуатации

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ELF HTX 735 75W-90
Плотность при 15°C
Вязкость при 40°C
Вязкость при 100°C
Индекс вязкости
Температура застывания

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l’ILE
92000 Nanterre

Стандарт

ASTM D445
ASTM 445
ASTM D2270
ASTM D97

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

Значение
875
114
17,8
170
-54

HTX 735 75W-90
Обновление:
Sticker reference: MGP/03/07

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.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•

Для сохранения оригинальных свойств необходимо хранить и использовать ELF HTX 735
не при экстремальных погодных условиях. Емкость должна быть тщательно закрыта
после каждого использования.

•

100% СИНТЕТИЧЕСКОЕ:
В отличие от многих других масел, присутствующих на рынке и называемых
синтетическими, ELF HTX 735 в самом деле не содержит минеральных базовых масел.

•

МОДИФИКАТОР ТРЕНИЯ:
Присадка, используемая в масле для снижения коэффициента трения между
движущимися деталями, смазываемыми маслом, что улучшает эффективность работы
узлов.

•

ЕР ПРИСАДКА:
Химическое соединение, используемое для снижения износа деталей, предотвращения их
контакта и заедания.
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Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности.
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