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Смазки - Моторные масла – Масла для мотоциклов 

 

SynPower Fork Oil 15W    Версия: 315/01c 

Синтетическое масло высшего качества для вилок мотоциклов, скутеров, 
мопедов, квадроциклов и пр. 
 
Valvoline SynPower Fork Oil 15W – синтетическое масло для подвесок мотоциклов, обеспечивающее 
плавный ход вилок и оптимальное амортизирование даже в суровых условиях (например, при 
внедорожной эксплуатации). Это синтетическое масло для вилок предлагает плавное амортизирование 
при очень высоких и очень низких температурах благодаря высокой вязкости. Продукт защищает 
подвеску от износа, коррозии и окисления, а также прекрасно совместим с уплотнениями. 

 

 

Сертификаты/уровни эффективности 

 

SAE 15W 

Пригодно для всех подвесок 
мотоциклов, где рекомендована 
вязкость SAE 15W. 

 

Ассортимент продуктов 
соответствует 

классам вязкости SAE, 
указанным 

в фирменном названии. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Особенности и преимущества 

 

Плавная работа вилки 
 
Оптимальная амортизация 
 
Неизменная работа вилки в широком 
диапазоне температур. 
 
Прекрасная совместимость с 
уплотнениями. 
 
Пригодно для обширного перечня 
транспортных средств. 
 
Защищает от износа, коррозии и 
окисления. 
  

Области применения 
       
 

Передние и задние подвески 
мотоциклов, скутеров, мопедов, 
квадроциклов и пр. 
 
Передние и задние вилки, 
Амортизаторы, 
Однотрубные амортизаторы, 
Перевернутые вилки, 
Передние вилки с системой Anti-Dive. 
 
Снегоходы, 
Горные велосипеды. 
 
 
 
 
 

Масло для вилок Valvoline SynPower Fork oil выпускается с  
несколькими индексами вязкости, чтобы удовлетворить  
различные требования производителей оборудования. 
 
Масла с разными показателями вязкости из этого ассортимента можно 
смешивать между собой, получая точное значение вязкости для 
конкретных областей применения. 
 
Масла SynPower Fork Oil предотвращают 
вспенивание, что дает стабильность работы 
передней вилки в любых условиях. Это 
очень важно, особенно для кроссовых 
мотоциклов. 
 
Масла SynPower Fork Oil предотвращают 
прерывистое перемещение передней вилки, 
что обеспечивает исключительно точное 
управление во время гонок и т. п. 
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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. 
 

 

  

Степень вязкости по SAE 15W 

ISO-VG 46 
Вязкость мм²/с при 

100ºC. 
10.4 

Вязкость мм²/с при 40ºC. 46 
Цвет Прозрачное/ 

желтый 
Индекс вязкости              225 
Удельная плотность при 
15,6°C.   ASTM D-4052 

0.850 

Температура 

застывания,  ºC. 
ASTM D-5950 

-32 

  

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 
 
 

Автор: 
AdG 
Заменяемый документ - новый 
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