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Спецификации

Eurol Harley Twinlube-FS 20W-50 - полностью 
синтетическое моторное масло без модификатора 
трения, специально разработанное для 
четырехтактных мотоциклов.

Eurol Harley Twinlube-FS 20W-50 основан на полностью 
синтетических базовых маслах, которые 
обеспечивают оптимизированные характеристики 
трения и обеспечивают превосходную защиту от 
износа, отложений, шлама и окисления в любых 
условиях. Аэрация и пенообразование исключаются 
даже в самых суровых и жестких условиях.

Eurol Harley Twinlube-FS 20W-50 обладает низкой 
летучестью, сводя к минимуму загущение масла и 
расход масла.

Благодаря сложной рецептуре, это масло 
обеспечивает превосходную защиту коробок передач 
и муфт дисковых тормозов мокрого типа, а также 
предотвращает скольжение и залипание сцепления.

Несмотря на высокие нагрузки на шестерни, масло 
почти не сгущается, поэтому даже при высоких 
температурах вязкость остается на одном уровне, 
чтобы обеспечить прочную смазочную пленку.
При низких температурах Eurol Harley Twinlube-FS 
20W-50 быстро создает прочную смазочную пленку 
для оптимальной защиты при холодном запуске.

Допуски:
 API SJ
JASO MA
JASO MA2

Физические характеристики
Цвет Янтарный
Плотность при 20°C 0.852 kg/l ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C 128.2 cSt ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C 18.2 cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 159 ASTM D 2270
Динамическая вязкость (CCS) 2164 cP ASTM D 2602
Температура вспышки 210 °C ASTM D 93
Температура застывания -36 °C ASTM D 97

Motorcycle oils 4T - Fully Synthetic

Описание:

Eurol Harley Twinlube-FS 20W50
Полностью синтетическое моторное масло для 4-х тактных мотоциклов




