Havoline 4T
Motorcycle Oil SAE 10W-40
®

Эффективное всесезонное моторное масло для
четырёхтактных мотоциклетных двигателей
Описание продукта

Преимущества продукта

Havoline 4T Motorcycle Oil SAE 10W -40 – всесезонное
моторное масло для четырёхтактных мотоциклетных
двигателей, эффективность которого подтверждена
практическим применением. Предназначено для
использования в имеющих высокие эксплуатационные
характеристики мотоциклетных двигателях с
воздушными или жидкостными системами охлаждения,
работающих в самых разных условиях, в том числе
предельно суровых.

• Обеспечивает эффективную защиту агрегатов
«двигатель-трансмиссия» от загрязнений
• Помогает снизить износ высоконагруженных
двигателей и сцепления
• Разработано для оптимальной отдачи мощности и
плавного переключения передач
• Предназначено для защиты при холодном запуске и
высоких температурах

Havoline 4T Motorcycle Oil SAE 10W -40 производится на
основе базовых масел премиум-класса в сочетании с
повышающими индекс вязкости присадками,
отличающимися усиленной стабильностью на сдвиг и,
пакетом присадок с повышенной устойчивостью в
течение срока службы. Это универсальное масло для
двигателей, требующих жидкости стандарта JASO MA2
или MA и API SL, в том числе для двигателей с высокой
удельной мощностью, работающих в суровых условиях.

Соответствует следующим требованиям и
стандартам:
API

JASO

Преимущества для покупателя
• Проверенный состав и высокая окислительная
стабильность обеспечивает эффективную защиту
двигателя/трансмиссии от загрязнений в течение
всего срока службы масла.
• Пакет противоизносных присадок помогает снизить
износ высоконагруженных узлов двигателя и
трансмиссии в суровых условиях эксплуатации.
• Разработано для защиты от отложений в двигателе
и оптимальной отдачи энергии, обладает
стабильностью и фрикционными свойствами,
обеспечивающими плавное переключение передач.
• Устойчиво к снижению вязкости масла в трансмиссии,
что обеспечивает эффективную защиту двигателя
при высоких нагрузках при запуске и работе в
высокотемпературных условиях.
Всегда выбирайте смазочные материалы в строгом соответствии с рекомендациями производителя оборудования к условиям эксплуатации
оборудования и его техническому обслуживанию.

Havoline® 4T Motorcycle Oil SAE 10W-40 ─ продолжение

Одобрения, рекомендации и
уровень эксплуатационных
свойств

Применение
Havoline 4T Motorcycle Oil SAE 10W -40 подходит
для применения в следующем оборудовании:
•
•
•

•
•
•

Четырёхтактные мотоциклетные двигатели с
воздушным и жидкостным охлаждением.
Мотоциклы со смазываемым в масляной ванне
сцеплением.
Мотоциклы с комбинированными агрегатами
«двигатель-трансмиссия» или отдельными
трансмиссиями, для которых требуется
всесезонное моторное масло.
Мотоциклы с ограничителями обратного крутящего
момента.
Мотоциклы с каталитическими нейтрализаторами.
Четырёхтактные бензиновые двигатели,
установленные на портативном силовом
оборудовании, например, генераторах, а также
насосах, газонокосилках.

Уровень эксплуатационных свойств
API

SL

JASO MA2 (2011)

Категория JASO MA2 включает в себя моторные
масла для мотоциклетных двигателей,
обладающие высокими фрикционными
характеристиками и пригодные к применению в
наиболее важных узлах сцепления, погружённого
в масло. Масла, соответствующие JASO MA2,
также в полной мере отвечают требованиям JASO
MA и, таким образом, могут применяться в
оборудовании, для которого требуется JASO MA.
Стандарт JASO позволяет указывать на этикетке
масла либо JASO MA2, либо JASO MA, но не оба
этих наименования одновременно.

Типовые характеристики
Испытание

Метод испытания:

Класс вязкости

Результаты
SAE 10W-40

Срок хранения: 60 месяцев с даты заливки в тару, указанной на этикетке.
Плотность при 15 °C, кг/л

ASTM D4052

0,870

Кинематическая вязкость при 40°C, мм /с

ASTM D445

98,5

Кинематическая вязкость при 100°C, мм /с

ASTM D445

14,5

Индекс вязкости

ASTM D2270

152

Температура застывания, °С

ASTM D5950

-40

ASTM D92

226

2

2

Температура вспышки, в открытом тигле по
Кливленду, °С

Информация, содержащаяся в данных типовых испытаний, представляется для сведения и не составляет спецификацию продукта. Она
получена в процессе текущего производства и может изменяться в разрешённых технологических допусках. Компания оставляет за собой
право вносить изменения. Данная редакция документа заменяет собой все предыдущие редакции и информацию, содержащуюся в них.
Отказ от ответственности Корпорация Chevron не берёт на себя никакой ответственности за любой ущерб либо убытки, причинённые в результате
использования данного продукта в любых целях, за исключением конкретно указанных в каком-либо техническом паспорте смазочного материала.
Техника безопасности, охрана здоровья и окружающей среды, правила хранения Исходя из имеющейся на данный момент информации, не
ожидается, что продукт будет оказывать вредное воздействие на здоровье при применении его по назначению и в соответствии с рекомендациями,
содержащимися в Паспорте безопасности материала. Паспорта безопасности материала предоставляются по требованию в местных
представительствах в вашем регионе либо могут быть получены через Интернет. Данный продукт нельзя использовать в целях, для которых он не
предназначен. При утилизации продукта принимайте меры по охране окружающей среды и выполняйте требования местного законодательства.
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