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This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in 
this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the 
final product choice in dialogue with the supplier.
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Спецификации

Eurol Motorcycle 10W-40 - полусинтетическое 
моторное масло без модификатора трения, 
специально разработанное для 4-тактных 
мотоциклов. Это масло также может применяться в 
трансмиссиях мотоциклов, где предписано API SG или 
SL.
Eurol Motorcycle 10W-40 подходит для туристических, 
гоночных и кроссовых применений и содержит 
специальную сложную эфирную технологию, 
обеспечивающую оптимальные характеристики 
трения и превосходную защиту от износа, отложений,  
и окисления в любых условиях.
Eurol Motorcycle 10W-40 имеет низкую летучесть, 
снижает загустевание масла и уменьшает до 
минимума расход масла. Благодаря сложной 
формуле это масло обеспечивает отличную защиту 
коробок передач и мокрых дисковых сцеплений, а 
также предотвращает скольжение и заедание 
сцепления.
Несмотря на высокие нагрузки между зубчатыми 
поверхностями, специальный масляный загуститель 
практически не разрушается, поэтому даже при 
высоких температурах вязкость остается постоянной, 
чтобы гарантировать прочную масляную пленку.

Соответствует 
JASO MA2 
Допуски 
API SN
API SM
API SL
JASO MA
JASO MA2

Физические характеристики
Цвет Коричневый
Плотность при 20°C 0.867 kg/l ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C 99.1 cSt ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C 14.6 cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 153 ASTM D 2270
Динамическая вязкость (CCS) 5161 cP ASTM D 2602
Щелочное число 7.6 mg KOH/g ASTM D 2896
Температура вспышки 210 °C ASTM D 93
Температура застывания -39 °C ASTM D 97

Motorcycle oils 4T - Semi-synthetic

При низких температурах Eurol Motorcycle 10W-40 
быстро образует твердую смазочную пленку для 
оптимальной защиты при холодном пуске.

Описание

Eurol Motorcycle 10W-40
Полусинтетическое масло для 4-хтактных двигателей




