МОТОРНЫЕ МАСЛА

СИНТЕТИЧЕСКОЕ 2-ТАКТНОЕ
МАСЛО XPS

• Полностью синтетическое масло
обеспечивает превосходную защиту от
износа - что особенно важно в
двигателях E-TEC®, где конструктивно
используется мало масла.
• Набор присадок содержит эффективные
моющие компоненты и противозадирные
добавки, гарантирующие долгую работу
двигателя.
• Лучший продукт для двигателей E-TEC ,
обеспечивающих высокую мощность
всех 2-х тактных двигателей BRP, низкую
дымность, отсутствие запаха.
946 мл
293600132
3,785 л
293600133

Для полной информации о
продуктах XPS, посетите:
www.xpslubricants.com

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО XPS ДЛЯ
2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

• Высококачественная полусинтетическое масло для
2-тактных двигателей.
• Новая полусинтетическая формула, разработанная
специально для 2-тактных двигателей Rotax
E-TEC®, SDI и POWER T.E.K.™, позволяет получить
максимальные рабочие характеристики.
• Эти присадки продлевают срок службы двигателя,
снижают выбросы вредных веществ в атмосферу и
снижает отложения внутри двигателя по сравнению
с обычными маслами.
946 мл • 293600100
3,785 Литра • 293600101

148

МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО XPS ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ

• Специально разработано и проверено на двигателях с
инжекционной системой смазки.
• Сохраняет рабочие свойства при температуре -40°С
(-40°F) и обладает превосходной смазывающей
способностью во всех температурных режимах работы
карбюраторных двигателей.
• Также может использоваться в качестве смешиваемого
масла.
946 мл • 293600117
3,785 Л • 293600118

Примечание: Свяжитесь с ближайшим дилером для уточнения рекомендованной розничной цены на масла и смазки.

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО XPS ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ (ВСЕСЕЗОННОЕ)

• В отличие от стандартных масел для 4-тактных двигателей,
всесезонное синтетическое масло XPS было специально
разработано с учетом удовлетворения особых
потребностей снегоходов Ski-Doo, оборудованных
4-тактными двигателями Rotax.
• Данное масло обеспечивает легкий пуск двигателя при
очень низких температурах.
946 мл • 293600112
3,785 Литра • 293600115

С ЛИТРОВОЙ МОЩНОСТЬЮ НА
50% БОЛЬШЕ ЧЕМ ГОНОЧНЫЙ
АВТОМОБИЛЬ NASCAR,
ВАШ СНЕГОХОД ЗАСЛУЖИВАЕТ
ЗАПРАВКУ ОСОБЫМ МАСЛОМ.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И
ЗАМЕНЫ МАСЛА

• Комплект для
технического
обслуживания и
замены масла
двигателя Ski-Doo 1200
4-TEC.
• В комплект входит: 4
литра синтетического
масла XPS, масляный
фильтр,
уплотнительные
кольца, 3 свечи NGK и
руководство по
техническому
обслуживанию.
415129404

МАСЛО ДЛЯ
СМЕШИВАНИЯ
XPS

• Высококачественное
масло, специально
разработанное для
2-тактных двигателей
Rotax.
• Формула масла
обеспечивает
быстрое и
эффективное
смешивание при
очень низких
температурах.
500 мл
293600120

С удельной мощностью 194 л.с. на литр,
двигатель 800R E-TEC использует на столько
мало масла для такой высокой мощности,
что мы рекомендуем только один сорт масла,
прошедший все испытания:

СИНТЕТИЧЕСКОЕ
МАСЛО XPS

149

