
Топливосберегающее моторное масло нового поколения, изготовленное по синтетической 
технологии специально для мотоциклов. 

MOTO 4 MAXI TECH 10W-30 

Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. 
Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым 
представителем. 

 

 

  

 

 
 
 

 

 

Мотоциклы 

 

Рекомендации 

 

Советы по применению 

• МОТО 4 MAXI TECH идеально подходит для 4-тактных двигателей, 
особенно для моделей с  сцеплением, работающим в масляной ванне. 

• МОТО 4 MAXI TECH превосходно подходит для тяжелых городских 
условий, а также для высоких скоростей и длинных дистанций. 

• МОТО 4 MAXI TECH совместимо с неэтилированным бензином, 
полностью подходит для каталитических конвертеров. Помогает снизить 
потребление топлива и эмиссию вредных веществ. Необходимо 
соблюдать интервалы замены масла согласно рекомендациям 
производителей, а также требования по минимальной вязкости. 

 

 

 

 

 

JASO MA (MA2), API SJ, 
SAE 10W-30 

 

Синтетическая 
технология 

 
 

• МОТО 4 MAXI TECH изготовлено по самой современной синтетической 
технологии для обеспечения высокотемпературной и сдвиговой 
стабильности. Надежной работы на высоких оборотах. 

• Специальная формула разработана согласно HMEOC(Концепция 
высококачественных моторных масел для мотоциклов), которая 
предполагает:   

- одновременное снижение расхода топлива и эмиссии СО

- Превосходную защиту от износа и высокотемпературных отложений. 
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- Стабильность фрикционных свойств в мокром сцеплении. 

- Продолжительное сохранение свойств даже при очень тяжелых 
условиях эксплуатации. 

• Характеристики продукта удовлетворяют требованиям JASO MA 
(Японская организация автомобильных стандартов) для мокрого 
сцепления 4-тактных мотоциклов. Высокий коэффициент трения 
предотвращает пробуксовку сцепления. Также удовлетворяет API 
SJ(Американский нефтяной институт).  

 
 
 

 

ELF MOTO 4 MAXI TECH 10W-30 Стандарт Единицы 
измерения 

Значение 

Плотность при 15°C  кг/м3 858 
Вязкость при 40°C ASTM D445 мм2/с 62 
Вязкость при 100°C ASTM 445 мм2/с 10,1 
Индекс вязкости ASTM D2270 - 145 
Температура застывания ASTM D97 °C -36 
Температура вспышки ASTM D92 °C 200 
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Меньше топлива – 
больше киллометров 

 

Мягкое и быстрое 
переключение передач 

 

• МОТО 4 MAXI TECH обеспечивает экономию топлива до 5% по 
сравнению с 10W-40. Таким образом, Ваши поездки будут дальше, а 
эмиссия CO2

• Текучесть и сдвиговая стабильность благоприятно влияют на 
сцепление. Ваш мотоцикл быстрее откликается на переключение 
передач. 

 ниже.  

• Для повышения надежности и упрощения обслуживания МОТО 4 MAXI 
TECH сохраняет вязкостно-температурные свойства в течение всего 
межсервисного интервала, предотвращает образование отложений и 
лака. 
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