
 

 

ELF MOTO
4
 MAXI TECH 10W-30 

 
Моторное масло для 4-тактных двигателей 

 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 
• ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ • МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 

 

 

 API SJ 

 JASO MA 

 

• УРОВЕНЬ 

• МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ 

• СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

• SAE 10W-30  

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ________________________________________________________________________________  

 

ELF MOTO
4
 MAXI TECH 10W-30 - смазочный материал, предназначенный для применения во всех 

современных мотоциклах, оборудованных 4-тактными двигателями, с уровнем свойств в соответствии с 

международными спецификациями API SJ и JASO MA. 
 

ELF MOTO
4
 MAXI TECH 10W-30 - смазочный материал, совместимый с каталитическими системами. 

Интервал замены масла, устанавливаемый производителем, должен строго соблюдаться, также как и применение 

масла с требуемой вязкостью. Масло совместимо с топливами, не содержащими свинца. Позволяет сократить 

расход топлива и выбросов вредных веществ в атмосферу.  Отвечает жестким требованиям, как городской 

эксплуатации, так и скоростных поездок на дальние расстояния. 

 

ELF MOTO
4
 MAXI TECH 10W-30 изготовлено по самой современной синтетической технологии для 

превосходной устойчивости при любых нагрузках, независимо от скорости и температуры. 

Специальная формула разработана согласно HMEOC (High Quality Motorcycle Engine Oil Conception). 
  ELF MOTO

4
 MAXI TECH 10W-30 обеспечивает: 

- Значительное снижение расхода топлива и выбросов СО2 

- Превосходную защиту от износа и высокотемпературных отложений 

- Стабильность фрикционных свойств при мокром сцеплении. 

- Продолжительное сохранение свойств даже при очень тяжелых условиях эксплуатации в дополнение к 

общим уровням производительности, требуемым стандартом JASO MA. 

 

Уникальная вязкость сокращает отрицательные последствия воздействия на окружающую среду (низкий 

расход топлива, низкое загрязнение и малое количество вредных выбросов) Вашим мотоциклом. 

Обеспечивается смазка двигателя и компонентов коробки передач во время пуска. Это означает, что срок их 

службы будет дольше. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ____________________________________________________________________________  

 

• Меньше топлива – больше километров: ELF MOTO
4
 MAXI TECH 10W-30 обеспечивает экономию 

топлива до 5% по сравнению с 10W-40 (*). Таким образом, Ваши поездки будут дальше, а выброс вредных 

веществ меньше. 

• Мягкое переключение передач: оптимальная текучесть и вязкость благоприятно влияют на сцепление. 

Ваш мотоцикл быстрее откликается на переключение передач. 

• Продолжительные хорошие характеристики: Для повышения надежности и упрощения обслуживания  

ELF MOTO
4
 MAXI TECH 10W-30 остается текучей даже между интервалами замены масла. Это 

предотвращает образование лака и позволяет не терять  противоизносных/противозадирных способностей. 

 

 
www.elfmoto.com  



 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ* __________________________________________________________________________  

 

Испытания Ед. изм. Результат 

Класс - 10W-30 

Плотность при 15 °C кг/м
3
 858 

Кинематическая вязкость при 40°C мм
2
/с 62,5 

Кинематическая вязкость при 100 °C мм
2
/с 10,2 

Индекс вязкости - 151 

Температура застывания °C -39 

Температура вспышки °C 228 

 
*указанные значения являются усредненными 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ _____________________________________________________  

 

Перед использованием продукта, необходимо проверить руководство по эксплуатации транспортного средства. 

Замена масла должна осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя. 

 

Продукт не следует хранить при температурах выше 60°C. Смазочный материал следует хранить подальше от 

солнечных лучей, сильного холода и экстремальных температурных колебаний. 

 

Если возможно, упаковка не должна подвергаться воздействию извне. В противном случае бочки необходимо 

будет положить в горизонтальном положении во избежание попадание загрязнений из воды и для 

предотвращения истирания этикетки на продукте. 

 

ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ________________________________________  

 

На основании имеющейся токсикологической информации,  продукт не представляет угрозы для здоровья, при 

условии, что смазочный материал используется по назначению и в соответствии с рекомендациями, описанными 

в Паспорте безопасности. Паспорт безопасности продукта может быть предоставлен по запросу местным 

торговым представителем или доступен на веб-сайте www.quickfds.com 

 

Этот продукт не должен использоваться для каких-либо иных целей, кроме тех, для которых он предназначен. 

 

Во время утилизации продукта после использования, обеспечивайте защиту окружающей среды и соблюдайте 

местные положения. 
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ELF MOTO
4
 MAXI TECH 10W-30 

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

http://www.quickfds.com/

