HTX 755 80W-140
100% синтетическое масло для спортивных мотоциклов

ПРИМЕНЕНИЕ
•

ELF HTX 755 всесезонное масло специально разработанное для трансмиссий 4-х тактных
мотоциклов.

•

ELF HTX 755 рекомендуется для использования в дифференциалах, мостах и коробках
передач. Масло специально разработано для использования в соревнованиях.

•

ELF HTX 755 прекрасно подходит для гонок средней и долгой продолжительности:

Кольцевых

Раллийных

На длинные расстояния

СПЕЦИФИКАЦИИ
ХАРАКТЕРИСТИКА

→

ФУНКЦИЯ

→

Высокая вязкость

→

→

100% синтетическое масло

→

Очень высокая стойкость к
нагрузкам
Отличная термическая
стабильность

Специальная рецептура

→

Нет опасности разрушения
эластомеров даже при
высоких температурах

→

Модификатор трения

→

Снижение потерь на трение

→

ЕР присадка

→

→

Антикоррозионная присадка

→

Увеличение стойкости к
высоким нагрузкам
Останавливает образование
очагов коррозии

Антипенная присадка

→

Обеспечивает лучшее
смазывание путем снижения
пенообразования

→

→

→

ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ
ТРАНСМИССИИ
Увеличение надежности
Постоянные
эксплуатационные
характеристики при
интенсивном использовании
при высокой температуре
Абсолютная защита пар
трения
Снижение потерь энергии до
минимума для оптимального
функционирования
трансмиссии
Оптимальная защита
движущихся частей
Сохраняет поверхность
компонентов
неповрежденными
Сохранение смазывающих
свойств при любых условиях
эксплуатации

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ELF HTX 755 80W-140
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
870
197
24,2
150
-45

HTX 755 80W-140
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
•

ELF HTX 755 нельзя использовать в погружных сцеплениях.

•

Не существует специальных требований для первого использования ELF HTX 755, кроме как
слить полностью предыдущее масло.

•

Не известно о несовместимости продукта с конструкционными материалами трансмиссий.

•

ELF HTX 755 прекрасно работает при температурах окружающей среды выше -10°C и
особенно рекомендуется для высоких температур окружающей среды.

•

Для сохранения оригинальных свойств необходимо хранить и использовать ELF HTX 755 не
при экстремальных погодных условиях. Емкость должна быть тщательно закрыта после
каждого использования.

TOTAL LUBRIFIANTS
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92000 Nanterre
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