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Спецификации

Eurol Sportbike 10W-60 Full Synthetic - полностью 
синтетическое моторное масло, содержащее 
специальные эфиры, обеспечивающие 
дополнительную защиту от износа, отложений, 
отложений и окисления в любых условиях.
Это масло также можно использовать в трансмиссиях 
мотоциклов, где предписано масло API SF, SG, SH, SJ 
или SL.
Eurol Sportbike 10W-60 Full Synthetic подходит для 
туринга, гонок, а также для кросса в любых условиях.
Eurol Sportbike 10W-60 Full Synthetic предлагает 
отличную защиту от износа, отложений, отложений и 
окисления. Даже в самых тяжелых условиях 
эксплуатации сводится к минимуму поглощение 
воздуха и образование пены. Eurol Sportbike 10W-60 
Full Synthetic имеет очень низкую летучесть, 
благодаря чему загустение масла и расход масла 
сводятся к минимуму. Благодаря особому составу это 
масло обеспечивает отличную защиту коробок 
передач и мокрых дисковых сцеплений.

Соответствует 
JASO MA2 
Допуски 
API SN
JASO MA
JASO MA2

Физические характеристики
Цвет Коричневый
Плотность при 20°C 0.857 kg/l ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C 171 cSt ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C 24.6 cSt ASTM D 445
Viscosity Index 175 ASTM D 2270
Viscosity, dynamic (CCS) 5650 cP ASTM D 2602
Flash point 206 °C ASTM D 93
Pour point -42 °C ASTM D 97

Motorcycle oils 4T - Fully Synthetic

Даже в экстремальных условиях в коробках передач 
выбранный масляный загуститель практически не 
разрушается, поэтому при высоких температурах 
вязкость остается постоянной, что гарантирует 
прочную смазочную пленку.
При низких температурах Eurol Sportbike Full Synthetic 
5W-40 и 10W-60 быстро образует прочную масляную 
пленку для оптимальной защиты двигателя при 
холодном пуске.

Описание

Eurol Sportbike 10W-60
Полностью синтетическое моторное масло для 4-хтактных мотоциклов




