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Серия PRO 4 SX 
Технология Electrosyntec – полностью синтетические эфирные масла для всех современных 
мощных внедорожных мотоциклов с четырехтактными двигателями 
 
Описание 
 
В серию PRO 4 SX входят доказавшие свою эффек-
тивность в гонках моторные масла с высоким содер-
жанием синтетических эфиров. За счет использования 
качественных противоизносных компонентов масла 
серии PRO 4 SX прекрасно защищают высоконагру-
женные четырехтактные двигатели во внедорожных 
условиях. 
 
За счет применения в качестве основы синтетических 
эфиров и использования технологий, заимствованных 
у смазочных материалов для авиационных турбореак-
тивных двигателей, масла PRO 4 SX обладают значи-
тельно лучшей несущей способностью и прочностью 
смазывающей пленки, чем обычные минеральные 
масла или масла на базе синтетических углеводоро-
дов (полиальфаолефинов – ПАО). 
 
Применение 
 
Дополнительная защита, обеспечиваемая маслами 
серии PRO 4 SX, полезна всем мощным двигателям, 
работающим на неэтилированном и слабоэтилирован-
ном бензине или бензине для мотогонок. Рекоменду-
ется для всех мотоциклетных двигателей высокой 
мощности, которым требуется масло классов API SG, 
SH или SJ. 
 
Также прекрасно подходит для коробок передач мото-
циклов. Очень высокая прочность масляной пленки и 
стабильные всесезонные вязкостные характеристики 
обеспечивают оптимальную защиту и легкое переклю-
чение передач. 
 

Свойства 
 
• Высокая моющая способность гарантирует чисто-

ту двигателя 
 
• Стендовые испытания и применение в гонках по-

казали существенную прибавку в мощности двига-
теля 

 
• Высокопрочная масляная пленка снижает трение 

и износ, обеспечивая надежность и долгую службу 
деталей 

 
• Уникальный состав способствуют быстрому выде-

лению поглощенного воздуха и снижает риск мас-
ляного голодания двигателя. 

 
• Эффективные присадки, модифицирующие по-

верхность, защищают поршни, каналы, кулачки и 
подшипники. 

 
• Высокая стабильность к сдвигу позволяет маслу 

долгое время сохранять класс вязкости и обеспе-
чивать стабильную работу коробки передач 

 
Спецификации: 
 

API SG, SH, SJ 
JASO MA 
 

Типовые характеристики 
Показатели Единица Значение Метод 
PRO 4 SX  10W-40 15W-50  
     
Кинематическая вязкость при 100°С мм²/с 14,14 18,2 IP71 

при 40°С мм²/с 83,2 130,0  
Индекс вязкости  177 156 IP 226 
Класс вязкости SAE  10W-40 15W-50  
Температура застывания °С -44 -35 IP 15 
Цвет  красный красный  
Относительная плотность при 15°С  0,882 0,911 IP 160 
Температура вспышки в закрытом тигле °С 185 200 IP 34 


