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Motorbike HD Synth 20W-50 Street
Описание
Синтетическое моторное масло, адаптированное
для применения в четырехтактных мотоциклетных
двигателей с воздушным и водяным охлаждением,
в частности, у Harley Davidson. Отборные базовые
масла и высококачественные компоненты присадок обеспечивают во всех условиях эксплуатации
оптимальную смазку, отличную чистоту двигателя и
великолепные показатели трения.

Технические данные
Свойства

Цвет по шкале (ASTM)

- стабильность в отношении старения и вязкости
- отличная защита от износа
- отличная защита от коррозии
- высокая чистота мотора
- Экстремальная высокотемпературная
стабильность

Сфера применения

L 2,0
DIN ISO 2049

Технические данные

Разработано для всесезонного использования в
нормально и высоко нагруженных дорожных, внедорожных и гоночных мотоциклах, включая многочисленные двигатели V-Twin Harley - Davidson, которые предписывают синтетическое моторное масло вязкостью 20W-50. Великолепно подходит для
двигателей с муфтой сцепления, работающей в масле, и без нее.

Класс вязкости согласно 20W-50
SAE (моторные масла)
SAE J300

Применение

Спецификации и допуски
API SL ∙ JASO MA2

Плотность при 15°C

0,850 г/см³
DIN 51757

Вязкость при 40°C

142 мм²/с
ASTM D 7042-04

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же
автомобиля! Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, несмешанного с другими, продукта.

Вязкость при 100°C

20,3 мм²/с
ASTM D 7042-04

Имеющиеся упаковки

Вязкость при -20°C (MRV) < 60000 мПа•c
ASTM D4684

1 л пластиковая канистра 3816
BOOKLET

Вязкость при -15°C (CCS) <= 9500 мПа•c
ASTM D5293

4 л пластиковая канистра 3817
BOOKLET

Индекс вязкости

166
DIN ISO 2909

20 л пластиковая канистра

3818
D-GB

HTHS при 150 °C

>= 3,7 мПа•c
ASTM D5481

60 л жестяная бочка

3819
D-GB

205 л жестяная бочка

3820
D-GB

Температура застывания -39 °C
DIN ISO 3016
Потери на испарение (со- 4,0 %
гласно спецификации
CEC-L-40-A-93
Noack)
Температура вспышки

260 °C
DIN ISO 2592

Общее щёлочное число

6,5 мг KOH/г
DIN ISO 3771

Сульфатная зола

0,8 г/100г
DIN 51575

Общество с ограниченной п/я 2829
ответственностью
89018 Ulm
«LIQUIMOLY»
Германия
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной,
тем не менее, она должна использоваться
только для не обязывающей рекомендации.

телефон: +49 (0)731/1420-13
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

сервисная горячая линия: 0800/8323230
техническая горячая линия: +49
(0)731/1420-871
www.liqui-moly.de

