
ПРИМЕНЕНИЕ

MOTUL Air Filter Oil это смазка, специально разработанная для ухода за поролоновыми фильтрами внедорожных

мотоциклов, шоссейных мотоциклов и мотовездеходов.

Перед каждой пропиткой воздушного фильтра используйте средство MOTUL Air Filter Clean для тщательной очистки

фильтра.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТА-
ЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ SUZUKI Отвечает требованиям Suzuki. Используется Suzuki RM Series в качестве

масла для первой заливки.

Эффективно задерживает пыль, песок и грязь, продлевая срок службы двигателя.

Минимальное сопротивление воздуха на впуске обеспечивает повышение мощностных характеристик двигателя.

Специфичная формула предотвращает забивание фильтра.

Препятствует впитыванию влаги в фильтр при преодолении водных препятствий.

Быстро высыхает без образования подтеков.

Окрашено в голубой цвет для облегчения визуального контроля нанесения.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для достижения наилучшего эффекта очистите поролоновый воздушный фильтр, используя средство MOTUL Air

Filter Clean.

Намочите воздушный фильтр в ёмкости с MOTUL Air Filter Oil и дайте хорошо пропитаться.

Выньте воздушный фильтр и нажмите на него не скручивая, чтобы удалить излишки продукции.

Дайте отстояться на 10 минут перед окончательной установкой фильтра.

Для повышения эффективности фильтрации воздуха рекомендуется смазывать края фильтра и внутренние края

воздушного короба смазкой MOTUL Irix Tech 300.

A3 AIR FILTER OIL

LUFTFILTERÖL
Липкая смазка для поролоновых воздушных фильтров
Для внедорожных мотоциклов (кросс, эндуро, триал),
шоссейных мотоциклов, мотовездеходов, …

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность при 20°C (68°F) ASTM D1298 0.833

Вязкость при 100°C (212°F) ASTM D445 68.5 мм²/с

точка возгорания ASTM D93 41.0 °C / 106.0 °F
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