
ПРИМЕНЕНИЕ

ELF SCCOTER2 STREET MAX - смазочный материал, предназначенный для применения во всех современных скутерах и

мопедах, оборудованных 2-тактными двигателями объемом до 250 см3. Соответствует требованиям международных
стандартов API TC, JASO FD и ISO L-EGD

ELF SCCOTER2 STREET MAX – смазочный материал для применения в условиях городской езды (старт-стоп) и
загородных поездок. ELF SCCOTER2 STREET MAX совместим с топливами, не содержащими свинца. Подходит для
раздельных систем смазки и смешения с топливом. Количество добавляемого в топливо масла определяется на

основании рекомендаций производителя техники.

ELF SCCOTER2 STREET MAX - 100% синтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей. Применение

синтетических базовых масел обеспечивает максимальную защиту двигателя и работу на полной мощности..

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Чрезвычайно высокий уровень моющих свойств и мощность: при эксплуатации подшипники и поршень

покрываются стойкой масляной пленкой, что обеспечивает непрерывную и эффективную смазку.

 Контроль износа благодаря хорошим моющим свойствам, снижение затрат на эксплуатацию.

 Снижение дымности выхлопа.

www.elfmoto.com

ELF SCOOTER2 STREET MAX

Моторное масло для 2-тактных двигателей

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 Для скутеров

 2-тактные двигатели

 100% СИНТЕТИКА

 Международные классификации

 API TC

 JASO FD
 ISO L-EGD

 УРОВЕНЬ

http://www.elfmoto.com/


ХАРАКТЕРИСТИКИ*

*The characteristics given above are obtained with a standard tolerance threshold during production and may not be considered specifications.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед использованием продукта необходимо прочитать руководство по техническому обслуживанию транспортного
средства. Замена масла должна осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя.

Продукт не следует хранить при температуре свыше 60°C. Его следует держать в темном месте, защищенном от
сильного холода и экстремальных температурных колебаний.

Если возможно, упаковка не должна подвергаться воздействию элементов. В противном случае, бочки следует
укладывать горизонтально, чтобы избежать любого загрязнения водой и предотвратить стирание этикетки продукта.

ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На основании имеющейся информации о токсичности, этот продукт не должен вызывать каких-либо неблагоприятных
последствий для здоровья, при условии, что он используется по своему прямому назначению и в соответствии с
рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности. Его можно получить по запросу у Вашего местного торгового
посредника, кроме того он доступен для просмотра на www.quickfds.fr.

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

При утилизации продукта после использования выполняйте требования по защите окружающей среды в соответствии с
местными нормами.
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ELF SCOOTER2 STREET MAX
Some variations can be expected under normal production conditions, but these should not affect the product’s expected performance irrespective of the  site.  The information 
contained in this document is subject to change without notice. Our products can be viewed on our website at www.lubrifiants.total.fr.

Тест Единицы измерения Значение

Плотность при 15°C кг/м3 880

Зольность % 0.12

Кинематическая вязкость при 100°C мм2/с 11.3

Кинематическая вязкость при 40°C мм2/с 75.3

Температура застывания °C -39

Температура вспышки в открытом тигле °C 108

Цвет - Синий
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