
ПРИМЕНЕНИЕ

Пластичная смазка с высокими эксплуатационными свойствами, создана на основе алюминиевого комплексного

мыла, с добавлением противозадирных, противоизносных, антиокислительных и антикоррозионных присадок.

Применяется для всех типов цепей: стандартные и с О-, X-, Z-образными уплотнителями.
Особенно рекомендуется для высокосортных мотоциклов.

MOTUL CHAIN PASTE сохраняет адгезию к поверхности даже на высоких скоростях.

Применима для всех типов дорожных мотоциклов и картингов.

Сохраняет свои смазывающие свойства в диапазоне рабочих температура от -20°C / -4°F до +120°C / +248°F,

пиковая температура до +130°C / +266°F.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТА-
ЦИОННЫХ СВОЙСТВ

Снижает трение и потери мощности.

Продлевает срок эксплуатации цепи.

Водостойкая, исключает образование солевых отложений на поверхности.

Эффективно предотвращает образование коррозии на поверхности цепи.

Не воздействует на уплотнители.

Практичная, экономичная, экологичная, компактная и не горючая.

Удобно хранить в пространстве под сиденьем мотоцикла.

Одного тюбика объёмом 150 мл достаточно для 10 применений.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Перед нанесением MOTUL CHAIN PASTE цепь должна быть очищена средством MOTUL CHAIN CLEAN.

Нанесите и распределите с помощью аппликатора смазку по всей поверхности цепи.

Небольшого количества смазки достаточно для обработки всей поверхности цепи.

Не наносите смазку толстым слоем. Распределяйте смазку по всей цепи, уделяя пристальное внимание внут-

ренним частям цепи, до образования тонкого, однородного слоя.

MOTUL CHAIN PASTE полностью прилипает к поверхности цепи через несколько минут после нанесения.

C5 CHAIN PASTE

Смазка для цепей дорожных мотоциклов
Белого цвета, очень липкая
Тюбик с аппликатором в виде щётки

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

Цвет Визуально Белый

Плотность при 20°C (68°F) IP 530 0.920

Консистентная смазка ASTM D217 NLGI 1

Soap Алюминиевый комплекс
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