
Информация о продукте 
 
 
 
 

PLATIN 4T SAE 10W-60 
 
Полностью синтетическое высокоэффективное моторное масло для использования в спортивных 
мотоциклах с высокооборотными 4-х тактными двигателями и совместным масляным картером 
коробки передач и сцепления, работающего в масляной ванне. 
 

Описание 
 
PLATIN 4T SAE 10W-60 - это произведенное 
на основе синтетических PAO (полиальфаолефинов) 
высокоэффективное моторное масло класса SAE 10W-60. 
В результате взаимодействия этих превосходных базовых 
масел и специально разработанной, современной 
системы присадок, возникает его высокий уровень 
эффективности. 
 

Применение 
 
4-х тактных мотоциклов, квадроциклов и скутеров 
с объединенным масляным контуром двигателя, 
сцепления и коробки передач. Оно отличается высокой 
термической выносливостью и обеспечивает стабильную 
смазочную пленку даже при длительной нагрузке и 
высоких оборотах. Это гарантирует низкий износ 
узлов двигателя и коробки передач. Одновременно 
оно отвечает также строгим требованиям JASO MA2 
к коэффициенту трения для наилучших показателей 
сцепления. PLATIN 4T SAE 10W-60 особенно 
рекомендуется, если предписаны масла класса вязкости 
SAE 10W-60. 
 
 
PLATIN 4T SAE 10W-60 по качеству 

эквивалентно, в соответствии с нормами ЕС, следующим 
классификациям / спецификациям: 
• API SL/SJ/SG 
• JASO MA2 (покрывает JASO MA) 
 

Преимущества 
 
• Класс вязкости SAE 10W-60 для дополнительной 
надежности при экстремальных условиях 
• Стабильная смазочная пленка при очень горячем масле 
и экстремальных нагрузках  
• Исключительно устойчиво к сдвигу – «Stay-in-Grade» 
• Высокая защита двигателя и коробки передач от 
износа и коррозии 
• Выдающаяся характеристика сцепления; отвечает 
ужесточенным требованиям JASO MA2 
• Оптимальная низкотемпературная вязкость, 
обеспечивает быстрое промасливание и невысокий 
«холодный износ» 
• Хорошая защита от окисления благодаря 
использованию синтетических PAO - базовых масел и 
специальных присадок 
• Может смешиваться и совместимо с обычными, а 
также синтетическими фирменными мотоциклетными 
маслами. Однако, чтобы полностью использовать все 
преимущества PLATIN 4T SAE 10W-60, 
рекомендуется производить полную замену масла. 

 

Типовые характеристики: 
 
Показатель Метод Единица измерения Значение 

Плотность при 15 0С DIN 51757 г/мл 0.850 

Кинематическая вязкость при 40 0С DIN 51562 мм2/с 173.8 

Кинематическая вязкость при 100 0С DIN 51562 мм2/с 24.7 

Индекс вязкости DIN ISO 2909  175 

Температура вспышки ASTM D92/ DIN EN ISO 2592 0C 264 

Температура застывания ASTM D97/ DIN EN ISO 3016 0C -38 

 
 
Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по 
разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических 
параметров, могут быть сравнены и повторены. 
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