Информация о продукте

Castrol POWER1 Scooter 5W-40
Power Release Formula

Описание
Castrol Power 1 Scooter 4T 5W-40 c разработкой “Scootek Technology” – усовершенствованное полностью
синтетическое моторное масло премиум-класса с низким коэффициентом трения, специально разработанное
для современных четырёхтактных двигателей скутеров.
В отличие от обычных 4-тактных двигателей мотоциклов, объединённых в одном корпусе с коробкой передач и
сцеплением, четырёхтактные скутера оснащаются клиноременными вариаторами (CVT - Continuously Variable
Transmission), посредством которых крутящий момент от коленчатого вала передаётся через редуктор к заднему
колесу. Моторы скутеров в основном компактнее, закрыты кузовом и большую часть времени работают на
максимальных оборотах. Как результат они чаще подвержены более высоким температурным нагрузкам, чем
обычные 4-такные двигатели мотоциклов. Моторное масло Castrol Power 1 Scooter 4T 5W-40 с низким
коэффициентом трения быстро циркулирует в системе смазки, благодаря технологии “Power Release Formula”,
специально разработанной для снижения внутренних потерь на трение и сопротивления негативному
воздействию высоких температур, позволяя вашему скутеру достигать максимальной мощности, не жертвуя
защитой деталей двигателя. Castrol Power 1 Scooter 4T 5W-40 с разработкой “Power Release Formula” создано
для владельцев скутеров, получающих удовольствие от езды на своей технике.
Castrol Power 1 Scooter 4T 5W-40 – эффективная работа двигателя.

Применение
Castrol Power 1 Scooter 4T 5W-40 разработано для обеспечения оптимального баланса между эффективностью
работы двигателя и защитой его деталей. Подходит для использования в моторах современных скутеров, в
которых предписаны смазочные материалы, соответствующие спецификациям API SL и JASO MB.

Преимущества
- Моторное масло для 4-такных двигателей, усовершенствованное разработкой “Scootek
Technology”.
- Технология “Power Release Formula” способствует длительной и максимально эффективной
работе мотора.
- Бескомпромиссная защита деталей двигателя скутера.
- Хорошая устойчивость к окислению и расходу масла.
- Результаты теста показали, что Castrol Power 1 Scooter 4T 5W-40 обеспечивает превосходство в
ускорении даже при минимальном повороте ручки газа (максимальная скорость достигнута на
4,5 секунды быстрее) по сравнению с основным продуктом на рынке в классе вязкости SAE 20W50.
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Типичные характеристики
Наименование

Метод

Е д и н и ц ы Castrol Power 1 Scooter 4T
измерения
5W-40

Кинематическая вязкость при 100 ºC

ASTM D445

мм2/с

13,5

Кинематическая вязкость при 40 ºC

ASTM D445

мм2/с

76

ASTM D2270

-

170

ASTM 5293

мПа*с (сП)

5000

Индекс вязкости
Динамическая вязкость, CCS при -30 °С
(5W)

Спецификации
API SL
JASO MB

Хранение
Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует
укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с
бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 oC, подвергаться воздействию прямых
солнечных лучей или замораживанию.
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Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знакамиCastrol Limited,используемыми по лицензии.
Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет
никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных,
содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и
предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию
этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в
соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными
и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна
быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние
предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта
не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также
предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной
информации проконсультируйтесь в следующих организациях:
ООО “Сетра Лубрикантс” 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.
Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17
2181215
www.castrol.com/ru
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