ELF HTX 976 SAE 50
100% синтетическое масло для 2- тактных двигателей спортивных мотоциклов

ПРИМЕНЕНИЕ
•

“Возможно лучшее масло в мире для высокооборотистых 2-х тактных двигателей”.

•

ELF HTX 976 специально разработанное масло для спортивных 2-х тактных
двигателей, работающих как на этилированном, так и на неэтилированном бензине.

•

ELF HTX 976 обеспечивает превосходную защиту двигателя от заедания и детонации.

•

ELF HTX 976 применяется в следующих агрегатах:
2-х тактные мотоциклетные двигатели, работающие как на этилированном, так и на
неэтилированном бензине при очень высоких оборотах (до 18,000 об/мин).

•

ELF HTX 976 соответствует требованиям большинства команд классов 250см3 и 125см3
Мировых чемпионатов по мотогонкам, картингу (KF1, KF2, KF3 и KZ1) и суперкартингу.

•

ELF HTX 976 прекрасно подходит для спортивных соревнований на:

Мотоциклах

Картах

Суперкартах

СПЕЦИФИКАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКА
100% синтетическое масло
Специальные полимеры с
низкой зольностью
Специальные деэмульгаторы
Превосходная стабильность
при высоких температурах

→

ФУНКЦИЯ

→

→

Отличное сгорание: снижение
образования отложений

→

→
→
→

Сохранение в чистоте камеры
сгорания
Отличные деэмульгирующие
свойства
Поддержание двигателя в
чистоте

→
→
→

ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ
ДВИГАТЕЛЯ
Превосходная работа поршней
Нет потерь мощности
двигателя
Снижение риска детонации
Отличная работа карбюратора
даже при езде в дождь
Обеспечивает максимальную
защиту при высоких и очень
высоких скоростях

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандарт

ELF HTX 976 SAE 50
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

ASTM D445
ASTM 445
ASTM D2270
ASTM D97
ASTM D92

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

Значение

83,9
13,9
170
-42
240
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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.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•

ELF HTX 976 прекрасно работает до 18,000 об/мин.

•

Для получения максимальных эксплуатационных характеристик не рекомендуется смешивать
ELF HTX 976 с другими маслами.

•

ELF HTX 976 может использоваться в спортивных катерах при соблюдении требований
производителя.

•

Проконсультируйтесь со специалистами перед использованием масла.

•

Для сохранения оригинальных свойств необходимо хранить и использовать ELF HTX 976 не
при экстремальных погодных условиях. Емкость должна быть тщательно закрыта после
каждого использования.
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562 Avenue du Parc de l’ILE
92000 Nanterre

HTX 976 SAE 50
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.

