
 

 

 

Motex® 4T-X 10W-40 
Высокоэффективное всесезонное моторное масло  
для четырёхтактных двигателей 

Паспорт  
смазочного материала 

 
Бренд корпорации "Chevron". 
 
 

Описание  

Высокая эффективность для гоночных мотоциклов 

Motex 4T-X 10W-40 – это высококачественное всесезонное моторное мас-
ло для четырёхтактных мотоциклетных двигателей, специально разрабо-
танное в соответствии с требованиями для высокомощных мотоциклетных 
двигателей с водяных и воздушным охлаждением при экстремальном во-
ждении как на гоночных соревнованиях, так и в обычных условиях. 

Моторное масло Motex 4T-X 10W-40 производится на основе смеси высо-
кокачественных очищенных растворителями и полусинтетических базовых 
масел с добавлением эффективных противоизносных и антиокислитель-
ных присадок. Благодаря этому оно обеспечивает максимальную защиту 
двигателя в очень суровых условиях эксплуатации и при предельных тем-
пературах. 

Высокоэффективная защита  

Благодаря своему инновационному составу моторное масло Motex 4T-X 
10W-40 обеспечивает оптимальную защиту двигателя и "мокрого" сцепле-
ния как при очень высоких, так и при низких температурах окружающего 
воздуха. 

Оно помогает полностью защитить двигатель от износа при вождении на 
любой скорости и при переменных нагрузках. Более того, при эксплуата-
ции в предельно суровых условиях, например, на гоночных соревновани-
ях, тщательно подобранный пакет антиокислительных, моющих и диспер-
гирующих присадок предотвращает образование углеродистых отложений 
в зоне поршневых колец и на юбке поршня, способствует сохранению вы-
соких рабочих характеристик двигателя и защищает его от загрязнения 
при очень высоких температурах. 

Помимо этого, моторное масло Motex 4T-X 10W-40 также обеспечивает 
максимальную защиту от износа при холодном запуске двигателя, а также 
эксплуатации в районах с холодным климатом, сохраняя высокую теку-
честь и смазывающие свойства даже при очень низких температурах. 

Применение и одобрения  

• Рекомендовано для четырехтактных бензиновых двигателей малого 
объёма, установленных на мотоциклах и ручном оборудовании, напри-
мер, генераторах, насосах и газонокосилках. 

Основные свойства:  

Высокоэффективный пакет приса-
док Motex 4T-X 10W-40 обеспечива-
ет непревзойдённую защиту от из-
носа и окисления при применении 
этого масла в четырёхтактных мото-
циклетных двигателях, работающих 
в предельно суровых условиях экс-
плуатации – как на гоночных сорев-
нованиях, так и в обычных условиях 
вождения. 

 



 

 

 

 

Более детальная информация размещена на нашем сайте www.chevronlubricants.com. 
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Моторное масло Motex 4T-X 10W-40 отвечает и превосходит следующие 
cпецификации и одобрения: 
• Сертифициро-

вано по сле-
дующим 
стандартам 

ACEA A3-02 
API SL 
JASO MA 

 
Типовые характеристики 
 
MOTEX 4T-X 10W-40 
 
ИСПЫТАНИЕ МЕТОД РЕЗУЛЬТАТЫ 
Класс вязкости  10W-40 
Плотность при 15°С, кг/л ASTM D4052 0,873 
Кинематическая вязкость, 40°С, мм2/с ASTM D445 100 
Кинематическая вязкость, 100°С, мм2/с ASTM D445 14,6 
Индекс вязкости  ASTM D2270 151 
Температура застывания, °С ASTM D97 -27 
Температура вспышки, в открытом тигеле 
Кливленда, °С 

ASTM D92 224 

Общее щелочное число, мг КОН/г ASTM D2896 7,7 
Сульфатная зольность, % масс. ASTM D874 0,9 
Цвет ASTM D1500 <4,0 
Коррозия медной пластинки, 3 ч при 100°С ASTM D130 1a 
 
Типовые данные являются лишь показателями, свойственными для производства таких про-
дуктов в настоящее время, не могут считаться спецификацией смазочного материала и могут 
изменяться в пределах технологических допусков. Компания оставляет за собой право вно-
сить изменения. Данная редакция заменяет собой все предыдущие редакции документа и 
информацию, размещённую в них.   
 
Данный паспорт переведен компанией ООО «Старлюб» - авторизованным дистрибью-
тором Texaco на территории РФ. 
За дополнительной информацией просьба обращаться по тел.: +7 (495) 228-06-34, 
www.starlube.ru 
 
Ограничение ответственности: Корпорация "Chevron" снимает с себя всю ответственность за 
любые убытки или любой ущерб, понесённый в результате использования данного продукта 
в иных целях, помимо тех, которые намеренно указаны в паспорте смазочного материала.  
Техника безопасности, хранение, охрана здоровья и окружающей среды: Согласно имею-
щейся на текущий момент информации данный продукт не оказывает негативного воздейст-
вия на здоровье при условии, что он используется в целях, для которых предназначен, и в 
соответствии с рекомендациями, указанными в Листке безопасности данного продукта. Вы 
можете получить Листки безопасности материала в местном офисе продаж либо в сети Ин-
тернет. Данный продукт должен применяться исключительно в тех целях, для которых пред-
назначен. Утилизацию данного продукта следует проводить с соблюдением всех мер по 
охране окружающей среды и в соответствии с местным законодательством. 

http://www.starlube.ru/�

