LLC Idemitsu Lubricants RUS
Лист технического описания смазочных материалов

IDEMITSU 4T 10W-40 SL/MA FULLY-SYNTHETIC
Всесезонное моторное масло для двигателей мотоциклов.
1. Область применения :
Рекомендовано для всех современных четырехтактных (4T) двигателей мотоциклов, оборудованных
системами снижения токсичности выхлопных газов, в которых сцепление работает в масляной ванне.

2. Общие сведения :
IDEMITSU 4T 10W-40 SL/MA FULLY-SYNTHETIC - представляет собой полностью синтетическое
моторное масло для двигателей мотоциклов, специально разработанное с использованием улучшенных
синтетических базовых масел. Прекрасно защищает двигатель от износа и увеличивает срок его службы.
Кроме того, специальная рецептура обеспечивает значительную экономию топлива при сохранении
необходимых фрикционных свойств.

3. Эксплуатационные характеристики :
 Полностью синтетическое моторное масло имеет широкий температурный диапазон:
- текучесть при низких температурах обеспечивает легкий запуск холодного двигателя;
- прекрасно защищает двигатель от износа при высоких температурах.
 Высокая термическая и окислительная стойкость базового масла увеличивает его ресурс;
 Характеризуется высоким коэффициентом трения, что обеспечивает стабильную, без рывков, передачу
крутящего момента сцеплением, как в момент начала движения, так и при переключении передач;
 Обеспечивает эффективное использование топлива.

4. Стандартизация и спецификация :
Соответствует требованиям стандарта: JASO MA; API SL.

5. Основные физико - химические показатели :
Параметр
Класс вязкости
Цвет
Плотность при 15оС г/см3
Температура вспышки (COC) оС
Вязкость, сСт при 40оС
при 100оС
Температура замерзания
Индекс вязкости
Общее щелочное число (TBN), HCLO4 (мгKOH/г)
Вспенивание при 93,5оС (мл)
Динамический индекс трения (DFI)
Статический индекс трения (SFI)
Индекс скорости срабатывания сцепления (STI)

Метод испытания
D-1500
D-1298
D-92
D-445
D-445
D-97
D-2270
D-2896
D-892
JASO
T 903:2011 МА

Типовое значение
SAE 10W-40
L1.5
0.8590
242
104,0
15,85
-38,0
163
6,28
10-0
1,89
2,08
1,96

6. Виды фасовки :
22 ёмкости по 1 л в картонной коробке, 200-литровая бочка.
Информация, предоставленная в настоящем документе, согласно имеющимся у нас сведениям, является достоверной и точной, и подлежит изменению без предварительного уведомления
пользователя из-за постоянной доработки и развития продукта. Все рекомендации или предположения, приведенные здесь, не гарантируются, так как условия применения продукта не могут
контролироваться производителем. Производители не берут на себя ответственность за любой ущерб или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования информации,
содержащейся в настоящем документе. Мы не даем каких-либо гарантий иммунитета в отношении нарушений патентных прав.
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