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Смазочные материалы – Специальные масла        

 

Версия: 509/03 
Valvoline™ Super Outboard 4T 

Моторное масло премиум-класса для 4-тактных подвесных моторов.  
 
Valvoline Super Outboard 4T – это универсальное моторное масло премиум-класса, 
предназначенное специально для круглогодичной защиты 4-тактных подвесных моторов. 
Специально отобранные базовые компоненты и присадки обеспечивают прекрасную прочную 
масляную пленку для безупречной защиты и смазки в широком диапазоне температур. 
Степень вязкости облегчает быстрый холодный пуск двигателя. 
Состав продукта отвечает требованиям всех ведущих производителей подвесных моторов. 
 

 

Уровни эффективности 

 

SAE 10W-30 

API: SJ     
 

 

    

      
     

      
 

 
 
 
 
 
 
 

Особенности и преимущества 

 
Плавная работа: 
Моторное масло премиум-класса для хорошей 
смазки и быстрого холодного пуска двигателя. 

 

Защита от износа: 
Хорошая защита от износа, выдерживает работу на 
высоких оборотах. 
 

Защита: 
Базовые масла и добавки защищают двигатель от 
ржавчины и коррозии, продляют срок службы 
различных деталей двигателя. 

Области применения 
    
Легкие и мощные подвесные и стационарные 
двигатели, для которых рекомендовано масло 
10W-30 для подвесных моторов. 
 
Двигатели с поворотно-откидной колонкой. 
 
Профессиональная работа на воде 
Рыболовные суда 
Ремонтные суда 
Спасательные команды 
Транспортировка. 
Отдых. 
 

        

 

 

 

 

 
 

Прочная масляная пленка:                             
Продукт устойчив к длительной эксплуатации и 
высоким температурам двигателя при 
выполнении профессиональных задач на воде 
 

Низкие температуры окружающей среды: 
Температура застывания -39ºC. Масло Super 
Outboard 4T прекрасно работает на рыбалке в 
зимний период. 

  
  

 

 

 

 
 
 
 

 

 



Информация о продукции       
ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ASHLAND CONSUMER MARKETS, КОММЕРЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ASHLAND INC.  

 

 

Стр. 2 из 2   

 

Здравоохранение и безопасность 

При условии правильного использования данный 

продукт не представляет значительной угрозы 

здоровью и безопасности.  Паспорт безопасности 

вещества (MSDS) предоставляется по запросу 

через местное сбытовое отделение или через 

Интернет по адресу http://msds.ashland.com 
 
 

Защита окружающей среды 
Отработанное масло следует сдавать в 
официальный приемный пункт.  Запрещается 
сливать в канализацию, на почву или в воду. 
 
 

Типовые характеристики 
Стандартные характеристики относятся к текущему 
производству. Выпускаемые в будущем продукты 
будут соответствовать спецификациям Valvoline™, 
однако могут возникать отличия в характеристиках. 

 

Super  Outboard 4T  

Степень вязкости по SAE 10W-30 

Вязкост, мм
2
/с при 100 ºC 

ASTM D-445 

11.0 

Вязкость, мм
2
/с при 40 ºC. 

ASTM D-445 

72 

Индекс вязкости        
ASTM D-2270 

143 

Вязкость, мПа с -20ºC. 3300 

Общая щелочность, мг 
KOH/г         ASTM D-2896 

9.0 

Тумпература 

застывания, ºC               
ASTM D-5950 

-39 

Удельная плотность при 
15,6°C.   ASTM D-4052 

0.875 

Температура возгорания, 
PMCC, ºC. 
ASTM D-92  

212 

  

Данная информация относится только к 

продуктам, изготовленным в следующих 

регионах:  Европа 
 
 
 
 

People Who Know Use Valvoline™  
Обслуживая более 100 стран по всему миру, 
Valvoline является ведущим участником рынка, 
дистрибьютором и производителем 
высококачественных автомобильных и 
промышленных продуктов и услуг. Ассортимент 
продукции включает автомобильные смазочные 
материалы, в том числе MaxLife™ – первое 
моторное масло, специально предназначенное 
для автомобилей с большим пробегом; 
трансмиссионные жидкости; редукторные масла; 
гидравлические смазки; автомобильные 
химические вещества; специальные продукты; 
консистентные смазки и продукты для систем 
охлаждения.  
 
Для получения дополнительной информации о 
продуктах, программах и услугах Valvoline 
обращайтесь на веб-сайт 

www.valvolineeurope.com 
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Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, 
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