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МАРКА

High Temperature High Shear
(Viscosity in cP @ 150 °C)

Cleanliness Rating

Скорость сдвига при высоких температурах
(Вязкость в сП при 150 °C)

Моющие свойства

The UltraFlex™ Solution

Up to 55%
cleaner

PETRONAS Sprinta with UltraFlex™ technology is engineered with a specific formulation that
enhances oil stability to protect from damaging effects of thermic and mechanical stress typical
of this application (high rpm, high temperature).

До 55 %
чище

Up to 41% better
До 41 %
эффективнее

The unique UltraFlex™ technology maintains the high performance of the engine while protecting
the mechanical parts increasing reliability.

Технология UltraFlex™
Повышенная
стабильность
масла

ОБЫЧНОЕ МАСЛО

Специальная формула моторного масла PETRONAS Sprinta с технологией UltraFlex™
обеспечивает его повышенную стабильность и защиту от деградации в результате
воздействия тепловых и механических нагрузок, характерных для данного типа применения
(работа двигателя на высоких оборотах, высокая температура).
Уникальная технология UltraFlex™ защищает механические детали, поддерживая высокие
рабочие характеристики и увеличивая надежность двигателя.

SPRINTA
F900

DEPOSIT CONTROL TEST
ИСПЫТАНИЕ: ЗАЩИТА ОТ ОБРАЗОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ
Up to 55% better in deposit control
PETRONAS Sprinta F900 outperforms conventional oil in deposit
control by up to 55% avoiding loss of performance.
До 55 % более эффективно предотвращает образование
отложений
Моторное масло PETRONAS Sprinta F900 превосходит обычное
масло по эффективности защиты от образования отложений
без ухудшения прочих характеристик на величину вплоть
до 55 %.

ОТРАСЛЕВОЙ НОРМАТИВ

SPRINTA
F900

OIL FILM STRENGTH TEST
ПРОВЕРКА ПРОЧНОСТИ МАСЛЯНОЙ ПЛЕНКИ
Up to 41% more superior in oil film strength
PETRONAS Sprinta F900 outperforms the industry limit on oil film
strength by up to 41%, ensuring oil stability to reduce rattling noise
in bikes.
Прочность масляной пленки выше до 41 %
Моторное масло PETRONAS Sprinta F900 превосходит
отраслевой норматив по прочности масляной пленки
на величину вплоть до 41 %, обладает высокой стабильностью
и снижает уровень шума мотоциклетного двигателя.

Source: Independent laboratory test, conducted using PETRONAS Sprinta F900.
Источник: независимое лабораторное испытание моторного масла PETRONAS Sprinta F900.

with UltraFlex™ technology resists bike stress
for a longer bike life.
с технологией UltraFlex™ успешно противостоит
нагрузкам и увеличивает ресурс мотоцикла.

How UltraFlex™ works
PETRONAS Sprinta with UltraFlex™ is formulated to ensure the engine oil performance throughout the oil drain interval.
The mechanical cut of the lubricant contributes to the reduction of the viscosity which can affect the protection of the mechanical parts
while the high temperatures cause the creation of carbon deposits that can reduce the performance of the engine.
In addition, the UltraFlex™ technology protects the transmission gears preventing wear and is compatible with the friction materials
of the wet clutches.

Как работает технология UltraFlex™
Моторное масло PETRONAS Sprinta с технологией UltraFlex™ отличается стабильностью характеристик на протяжении всего
межсервисного интервала.
Механический разрыв молекул смазочного материала приводит к снижению вязкости, что отрицательно сказывается
на эффективности защиты механических деталей при высоких температурах, провоцирует образование углеродистых
отложений и снижает производительность двигателя.
Технология UltraFlex™ также защищает шестерни трансмиссии, предотвращая их износ, и совместима с фрикционными
материалами «мокрого» сцепления.
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T100
КОД 2041
СПЕЦИФИКАЦИИ JASO FB Perf. — API TB

ISO-L-EGB

ТЕХНОЛОГИЯ Минеральное
УПАКОВКА 5 л — 1 л

DESCRIPTION AND APPLICATIONS
PETRONAS Sprinta T100 delivers improved performanc and engine protection that outperforms the conventional two-stroke lubricants. This helps to deliver
better rides, giving your bike a longer life.
PETRONAS Sprinta T100 is suitable for all types of 2-Stroke gasoline motorcycle engines especially for older generation engines. It is suitable for motorcycles
manufactured by leading Japanese, European and American manufacturers operating under normal to severe riding conditions.

FEATURES AND BENEFITS
Improved oil film strength ensuring efficient protection and reliability at high temperature and RPMs, delivering improved acceleration.
Reliable detergency control to eliminate damaging deposits, protecting engines against exhaust system blocking.
Advanced mixing with leaded and unleaded petrol.

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЯМОСТЬ
Моторное масло PETRONAS Sprinta T100 обладает усовершенствованными характеристиками и обеспечивает защиту двигателя, превосходя
стандартные смазочные материалы для двухтактных двигателей. Это позволяет двигателю работать более плавно и увеличивает срок службы
мотоцикла.
Моторное масло PETRONAS Sprinta T100 подходит для всех типов двухтактных бензиновых двигателей, особенно для двигателей прошлых
поколений. Подходит для использования на мотоциклах ведущих японских, европейских и американских производителей, эксплуатирующихся
в стандартных и экстремальных условиях.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Повышенная прочность масляной пленки обеспечивает эффективную защиту и надежность в условиях повышенных температур и высоких оборотов
двигателя, что положительно сказывается на динамике ускорения.
Стабильные моющие свойства способствуют удалению опасных отложений, защищают двигатель и предотвращают забивание выпускной системы.
Улучшенная смешиваемость с этилированным и неэтилированным бензином.
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T500

T900

КОД 2042

КОД 2043

СПЕЦИФИКАЦИИ JASO FC — API TC

СПЕЦИФИКАЦИИ JASO FD — API TC

ISO-L-EGC — TISI

ISO-L-EGD

ТЕХНОЛОГИЯ Полусинтетическое

ТЕХНОЛОГИЯ Синтетическое

УПАКОВКА 60 л — 1 л
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УПАКОВКА 1 л

DESCRIPTION AND APPLICATIONS

DESCRIPTION AND APPLICATIONS

PETRONAS Sprinta T500 is specially formulated with balanced synthetic fluids with premium esters and optimum performance low-ash technology to
enable extreme and demanding riding conditions. It delivers advanced performance and engine protection that outperforms the conventional two-stroke
lubricants. This helps to deliver better rides, giving your bike a longer life.

PETRONAS Sprinta T900 is specially formulated with balanced synthetic fluids with premium esters and optimum performance low-ash technology to enable
extreme and demanding riding conditions. It delivers exceptional performance and engine protection that outperforms the conventional two-stroke
lubricants. This helps to deliver better rides, giving your bike a longer life.

PETRONAS Sprinta T500 is suitable for all types of 2-Stroke gasoline motorcycle engines especially for newer generation engines with carburetor, electronic
fuel injector (EPF) and direct fuel injector (DFI), from racing, endurance, motocross, go-carts, on-road and even off-road riding conditions. It is suitable for
motorcycles manufactured by leading Japanese, European and American manufacturers operating under normal to severe riding conditions.

PETRONAS Sprinta T900 is suitable for all types of 2-Stroke gasoline motorcycle engines especially for newer generation engines with carburetor, electronic
fuel injector (EPF) and direct fuel injector (DFI), from racing, endurance, motocross, go-carts, on-road and even off-road riding conditions. It is suitable for
motorcycles manufactured by leading Japanese, European and American manufacturers operating under normal to severe riding conditions.

FEATURES AND BENEFITS

FEATURES AND BENEFITS

Advanced oil film strength ensuring efficient protection and reliability at high temperature and RPMs, delivering improved acceleration.
Advanced detergency control to eliminate damaging deposits, protecting engines against exhaust system blocking.
Low-ash technology effectively reduce pre-ignition and catalyst deterioration, helps delivering advanced engine efficiency and power.
Optimum clean and efficient burning produces extremely low exhaust smoke.
Advanced mixing with leaded and unleaded petrol.

Exceptional oil film strength ensuring efficient protection and ultimate lubrication at high temperature and RPMs, delivering improved acceleration.
Exceptional protection against ring-sticking and engine seizure, helps prolong engine life.
Exceptional detergency control to eliminate damaging deposits, protecting engines against exhaust system blocking.
Low-ash technology effectively reduce pre-ignition and catalyst deterioration, helps delivering exceptional engine efficiency and power.
Optimum clean and efficient burning produces extremely low exhaust smoke.
Exceptional cold temperature performance.
Exceptional mixing with leaded and unleaded petrol.

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЯМОСТЬ

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЯМОСТЬ

PETRONAS Sprinta T500 производится с использованием синтетических компонентов и высококачественных эфиров по малозольной технологии,
благодаря чему данное моторное масло идеально подходит для использования даже в экстремальных условиях эксплуатации. Это масло
обладает усовершенствованными характеристиками и обеспечивает защиту двигателя, превосходя по эффективности традиционные смазочные
материалы для двухтактных двигателей. Это позволяет двигателю работать более плавно и увеличивает срок службы мотоцикла.

PETRONAS Sprinta T900 производится из синтетических компонентов и высококачественных эфиров по малозольной технологии, благодаря чему
данное моторное масло идеально подходит для использования даже в экстремальных условиях эксплуатации. Это масло обладает исключительными
характеристиками и обеспечивает защиту двигателя, превосходя по эффективности традиционные смазочные материалы для двухтактных
двигателей. Это позволяет двигателю работать более плавно и увеличивает срок службы мотоцикла.

Моторное масло PETRONAS Sprinta T500 подходит для всех типов двухтактных бензиновых двигателей, особенно для моделей нового поколения
с карбюратором, электронной системой впрыска EPF и непосредственным впрыском топлива DFI. Масло разработано для использования
на мотоциклах самых разных категорий — от гоночных и эндуро до кроссовых и соревнующихся на картинговых треках, для движения
по дорогам и бездорожью. Подходит для использования на мотоциклах ведущих японских, европейских и американских производителей,
эксплуатирующихся в стандартных и экстремальных условиях.

Моторное масло PETRONAS Sprinta T900 подходит для всех типов двухтактных бензиновых двигателей, особенно для моделей нового поколения
с карбюратором, электронной системой впрыска EPF и непосредственным впрыском топлива DFI. Масло разработано для использования
на мотоциклах самых разных категорий — от гоночных и эндуро до кроссовых и соревнующихся на картинговых треках, для движения по дорогам
и бездорожью. Подходит для использования на мотоциклах ведущих японских, европейских и американских производителей, эксплуатирующихся
в стандартных и экстремальных условиях.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Повышенная прочность масляной пленки обеспечивает эффективную защиту и надежность в условиях повышенных температур и высоких
оборотов двигателя, что положительно сказывается на динамике ускорения.
Высокие моющие свойства способствуют удалению опасных отложений, защищают двигатель и предотвращают забивание выпускной системы.
Специальная технология, обеспечивающая низкий уровень зольности, эффективно противостоит калильному зажиганию и предотвращает
повреждение каталитического нейтрализатора, а также способствует повышению мощности и эффективности двигателя.
Оптимальная чистота двигателя и эффективное сгорание топливной смеси позволяют добиться крайне низкой дымности отработавших газов.
Улучшенная смешиваемость с этилированным и неэтилированным бензином.

Исключительная прочность масляной пленки обеспечивает эффективную защиту и надежность в условиях повышенных температур и высоких
оборотов двигателя, что положительно сказывается на динамике ускорения.
Исключительная защита от закоксовывания поршневых колец и возникновения задиров способствует увеличению ресурса двигателя.
Исключительные моющие свойства способствуют удалению опасных отложений, защищают двигатель и предотвращают забивание
выпускной системы.
Специальная технология, обеспечивающая низкий уровень зольности, эффективно противостоит калильному зажиганию и предотвращает
повреждение каталитического нейтрализатора, а также способствует исключительной мощности и эффективности двигателя.
Оптимальная чистота двигателя и эффективное сгорание топливной смеси позволяют добиться крайне низкой дымности отработавших газов.
Исключительные рабочие характеристики в условиях низких температур.
Исключительная смешиваемость с этилированным и неэтилированным бензином.
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F100
КОД 2044

КОД 2045

SAE 15W-40

SAE 20W-50

СПЕЦИФИКАЦИИ JASO MA Perf.

API SG

СПЕЦИФИКАЦИИ JASO MA Perf.

ТЕХНОЛОГИЯ Минеральное
УПАКОВКА 60 л

API SG

ТЕХНОЛОГИЯ Минеральное
УПАКОВКА 60 л

DESCRIPTION AND APPLICATIONS
PETRONAS Sprinta F100 is formulated to provide reliable protection for engine contact surfaces.
PETRONAS Sprinta F100 is suitable for older types of 4-Stroke gasoline motorcycle engines. It is suitable for motorcycles manufactured by leading Japanese,
European and American manufacturers.

FEATURES AND BENEFITS
Improved engine protection.
Provides improved engine, gear & clutch protection, helps to prolong component life.

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЯМОСТЬ
Моторное масло PETRONAS Sprinta F100 разработано для надежной защиты трущихся поверхностей в двигателе.
Моторное масло PETRONAS Sprinta F100 подходит для бензиновых четырехтактных двигателей предыдущих поколений. Подходит для использования
на мотоциклах ведущих японских, европейских и американских производителей.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Усовершенствованная защита двигателя.
Обеспечивает улучшенную защиту двигателя, шестерен и сцепления, способствует увеличению срока службы деталей.

8

9

F500

F500

КОД 2046

КОД 2047

SAE 15W-50

SAE 10W-40

СПЕЦИФИКАЦИИ JASO MA2 — API SL

СПЕЦИФИКАЦИИ JASO MA2 — API SL

ТЕХНОЛОГИЯ Полусинтетическое

ТЕХНОЛОГИЯ Полусинтетическое

УПАКОВКА 60 л — 1 л

DESCRIPTION AND APPLICATIONS

DESCRIPTION AND APPLICATIONS

PETRONAS Sprinta F500 15W-50 is formulated with UltraFlexTM technology that enhance oil stability to resist bike stress caused by high shear and high
temperature. This helps to deliver better ride, giving your bike a longer life.

PETRONAS Sprinta F500 10W-40 is formulated with UltraFlexTM technology that enhance oil stability to resist bike stress caused by high shear and high
temperature. This helps to deliver better ride, giving your bike a longer life.

PETRONAS Sprinta F500 15W-50 is suitable for all types of 4-Stroke gasoline motorcycle engines, clutches and gear boxes.

PETRONAS Sprinta F500 10W-40 is suitable for all types of 4-Stroke gasoline motorcycle engines, clutches and gear boxes. It is suitable for motorcycles
manufactured by leading Japanese, European and American manufacturers operating under normal to severe riding conditions.

It is suitable for motorcycles manufactured by leading Japanese, European and American manufacturers operating under normal to severe riding
conditions.

FEATURES AND BENEFITS
Advanced control in deposit build ups especially under high operating temperature, helps maintaining bike power.
Advanced oxidation resistance and low volatility, providing potential extended drainage interval.
Provides advanced engine, gear & clutch protection.
Keeps oil stay-in-grade for longer.
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УПАКОВКА 200 л — 60 л — 4 л — 1 л

FEATURES AND BENEFITS
Advanced control in deposit build ups especially under high operating temperature, helps maintaining bike power.
Advanced oxidation resistance and low volatility, providing potential extended drainage interval.
Helps eliminate clutch slippage and enhances clutch performance, delivering advanced drivability.
Provides advanced engine, gear & clutch protection.

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЯМОСТЬ

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЯМОСТЬ

Моторное масло PETRONAS Sprinta F500 15W-50 с технологией UltraFlexTM отличается повышенной стабильностью и успешно справляется
с нагрузками в условиях высоких температур. Это позволяет двигателю работать более плавно и увеличивает срок службы мотоцикла.

Моторное масло PETRONAS Sprinta F500 10W-40 с технологией UltraFlexTM обладает повышенной стабильностью и успешно справляется
с нагрузками в условиях высоких температур. Это позволяет двигателю работать более плавно и увеличивает срок службы мотоцикла.

Масло PETRONAS Sprinta F500 15W-50 подходит для всех типов четырехтактных бензиновых двигателей, сцеплений и коробок передач.
Подходит для использования на мотоциклах ведущих японских, европейских и американских производителей, эксплуатирующихся в стандартных
и экстремальных условиях.

Масло PETRONAS Sprinta F500 10W-40 подходит для всех типов четырехтактных бензиновых двигателей, сцеплений и коробок передач.
Оно предназначено для использования на мотоциклах ведущих японских, европейских и американских производителей, эксплуатирующихся
в стандартных и экстремальных условиях.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Повышенная эффективность защиты от образования отложений, особенно в условиях высоких температур, позволяет полностью реализовать
мощностной потенциал двигателя мотоцикла.
Повышенная устойчивость к окислению и незначительная испаряемость позволяют увеличить межсервисный интервал.
Обеспечивает повышенную защиту компонентов двигателя, коробки передач и сцепления.
Оптимальный уровень характеристик масла сохраняется на протяжении длительного периода времени.

Повышенная эффективность защиты от образования отложений, особенно в условиях высоких температур, позволяет полностью реализовать
мощностной потенциал двигателя мотоцикла.
Повышенная устойчивость к окислению и незначительная испаряемость позволяют увеличить межсервисный интервал.
Устраняет буксование сцепления и повышает его эффективность, улучшает ходовые качества мотоцикла.
Обеспечивает повышенную защиту компонентов двигателя, коробки передач и сцепления.
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F700 E

F900

КОД 2048

КОД 2049

SAE 10W-30

SAE 10W-50

СПЕЦИФИКАЦИИ JASO MA2 — API SL

СПЕЦИФИКАЦИИ JASO MA2 — API SN

HMEOC

ТЕХНОЛОГИЯ Синтетическое

ТЕХНОЛОГИЯ Полусинтетическое

УПАКОВКА 200 л — 60 л — 1 л

УПАКОВКА 60 л — 1 л

DESCRIPTION AND APPLICATIONS

DESCRIPTION AND APPLICATIONS

PETRONAS Sprinta F700 E 10W-30 is formulated with UltraFlexTM technology that enhance oil stability to resist bike stress caused by high shear and high
temperature. This helps to deliver better ride, giving your bike a longer life. This light viscosity formula delivers fuel economy and meets Honda HMEOC
requirements.

PETRONAS Sprinta F900 10W-50 is formulated with UltraFlexTM technology that enhance oil stability to resist bike stress caused by high shear and high
temperature. This helps to deliver better ride, giving your bike a longer life.

PETRONAS Sprinta F700 E 10W-30 is suitable for all types of 4-Stroke gasoline motorcycle engines, clutches and gear boxes including the latest generation
4-Stroke motorcycle engines. Also suitable for portable power equipment engines requiring JASO MA2 or MA, API SL lubricants. It is suitable for motorcycles
manufactured by leading Japanese, European and American manufacturers operating under normal to severe riding conditions.

FEATURES AND BENEFITS
Excellent oil film strength to withstand shear stress, delivering excellent bike responsiveness and gives your bike a longer life.
Excellent control in deposit build ups especially under high operating temperature, helps maintaining bike power.
Provides improved fuel economy.
Helps eliminate clutch slippage and enhances clutch performance, delivering excellent drivability.
Provides excellent engine, gear & clutch protection.
HMEOC (High Quality Motorcycle Engine Oil Concept for Fuel Saving).

FEATURES AND BENEFITS
Exceptional oil film strength to withstand shear stress, delivering excellent bike responsiveness and gives your bike a longer life.
Exceptional control in deposit build ups especially under high operating temperature, helps maintaining bike power.
Exceptional oxidation resistance and low volatility, providing potential extended drainage interval.
Exceptional engine, gear & clutch protection, under severe riding conditions.
Helps eliminate clutch slippage and enhances clutch performance, delivering exceptional drivability.
Synthetic technology base fluid enabling wide temperature operation, delivering protection at start-up and effectively lubricates under high temperature.

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЯМОСТЬ

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЯМОСТЬ

Моторное масло PETRONAS Sprinta F700 E 10W-30 с технологией UltraFlexTM обладает улучшенной стабильностью и успешно справляется
с нагрузками в условиях высоких температур. Это позволяет двигателю работать более плавно и увеличивает срок службы мотоцикла.
Низкая вязкость моторного масла обеспечивает топливную экономичность и соответствует требованиям Honda HMEOC.

Моторное масло PETRONAS Sprinta F900 10W-50 с технологией UltraFlexTM обладает улучшенной стабильностью и успешно справляется с нагрузками
в условиях высоких температур. Это позволяет двигателю работать более плавно и увеличивает срок службы мотоцикла.

Масло PETRONAS Sprinta F700 E 10W-30 подходит для всех типов четырехтактных бензиновых двигателей, сцеплений и коробок передач,
включая новейшее поколение четырехтактных мотоциклетных двигателей. Также подходит для двигателей мобильного энергогенерирующего
оборудования, где применяются смазочные материалы JASO MA2 или MA, API SL. Оно предназначено для использования на мотоциклах ведущих
японских, европейских и американских производителей, эксплуатирующихся в стандартных и экстремальных условиях.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Великолепная прочность масляной пленки выдерживает высокие сдвиговые нагрузки, обеспечивая отличную приемистость и продлевая срок
службы мотоцикла.
Превосходная эффективность защиты от образования отложений, особенно в условиях высоких температур, позволяет полностью
реализовать мощностной потенциал двигателя мотоцикла.
Обеспечивает улучшенную топливную экономичность.
Устраняет буксование сцепления и повышает его эффективность, обеспечивая исключительные ходовые качества мотоцикла.
Обеспечивает превосходную защиту компонентов двигателя, коробки передач и сцепления.
HMEOC (High Quality Motorcycle Engine Oil Concept for Fuel Saving — высококачественное моторное масло для мотоциклов, способствующее
экономии топлива).
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PETRONAS Sprinta F900 10W-50 is suitable for all types of 4-Stroke gasoline motorcycle engines, clutches and gear boxes especially for high performance
4-Stroke motorcycle engines. Also suitable for portable power equipment engines requiring JASO MA2 or MA, API SN lubricants. It is suitable for motorcycles
manufactured by leading Japanese, European and American manufacturers operating under normal to severe riding conditions.

Масло PETRONAS Sprinta F900 10W-50 подходит для всех типов четырехтактных бензиновых двигателей, сцеплений и коробок передач, особенно
для мощных четырехтактных мотоциклетных двигателей. Также подходит для двигателей мобильного энергогенерирующего оборудования,
где применяются смазочные материалы JASO MA2 или MA, API SN. Оно предназначено для использования на мотоциклах ведущих японских,
европейских и американских производителей, эксплуатирующихся в стандартных и экстремальных условиях.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Исключительная прочность масляной пленки выдерживает высокие сдвиговые нагрузки, обеспечивая отличную приемистость и продлевая срок
службы мотоцикла.
Исключительная эффективность защиты от образования отложений, особенно в условиях высоких температур, позволяет полностью реализовать
мощностной потенциал двигателя мотоцикла.
Исключительная устойчивость к окислению и незначительная испаряемость позволяют увеличить межсервисный интервал.
Исключительная защита компонентов двигателя, коробки передач и сцепления.
Устраняет буксование сцепления и повышает его эффективность, обеспечивая исключительные ходовые качества мотоцикла.
Синтетическое базовое масло подходит для широкого диапазона рабочих температур, обеспечивает защиту деталей двигателя при пуске
и эффективное смазывание в условиях высоких температур.
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F900

F900

КОД 2051

КОД 2052

SAE 10W-40

SAE 5W-40

СПЕЦИФИКАЦИИ JASO MA2 — API SN

СПЕЦИФИКАЦИИ JASO MA2 — API SN

ТЕХНОЛОГИЯ Синтетическое

ТЕХНОЛОГИЯ Синтетическое

УПАКОВКА 200 л — 60 л — 4 л — 1 л
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УПАКОВКА 200 л — 60 л — 1 л

DESCRIPTION AND APPLICATIONS

DESCRIPTION AND APPLICATIONS

PETRONAS Sprinta F900 10W-40 is formulated with UltraFlexTM technology that enhance oil stability to resist bike stress caused by high shear and high
temperature. This helps to deliver better ride, giving your bike a longer life.

PETRONAS Sprinta F900 5W-40 is formulated with UltraFlexTM technology that enhance oil stability to resist bike stress caused by high shear and high
temperature. This helps to deliver better ride, giving your bike a longer life.

PETRONAS Sprinta F900 10W-40 is suitable for all types of 4-Stroke gasoline motorcycle engines, clutches and gear boxes especially for high performance
4-Stroke motorcycle engines. Also suitable for portable power equipment engines requiring JASO MA2 or MA, API SN lubricants. It is suitable
for motorcycles manufactured by leading Japanese, European and American manufacturers operating under normal to severe riding conditions.

PETRONAS Sprinta F900 5W-40 is suitable for all types of 4-Stroke gasoline motorcycle engines, clutches and gear boxes especially for high performance
4-Stroke motorcycle engines. Also suitable for portable power equipment engines requiring JASO MA2 or MA, API SN lubricants. It is suitable for motorcycles
manufactured by leading Japanese, European and American manufacturers operating under normal to severe riding conditions.

FEATURES AND BENEFITS

FEATURES AND BENEFITS

Exceptional oil film strength to withstand shear stress, delivering excellent bike responsiveness and gives your bike a longer life.
Exceptional control in deposit build ups especially under high operating temperature, helps maintaining bike power.
Exceptional oxidation resistance and low volatility, providing potential extended drainage interval.
Helps eliminate clutch slippage and enhances clutch performance, delivering exceptional drivability.
Provides exceptional engine, gear & clutch protection.
Synthetic technology base fluid enabling wide temperature operation, delivering protection at start-up and effectively lubricates under high temperature.

Exceptional oil film strength to withstand shear stress, delivering excellent bike responsiveness and gives your bike a longer life.
Exceptional control in deposit build ups especially under high operating temperature, helps maintaining bike power.
Exceptional oxidation resistance and low volatility, providing potential extended drainage interval.
Helps eliminate clutch slippage and enhances clutch performance, delivering exceptional drivability.
Provides exceptional engine, gear & clutch protection.
Synthetic technology base fluid enabling exceptional performance in extreme riding — oil flows fast and remains fluid, delivering protection for all variations
of temperatures.

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЯМОСТЬ

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЯМОСТЬ

Моторное масло PETRONAS Sprinta F900 10W-40 с технологией UltraFlexTM обладает улучшенной стабильностью и успешно справляется
с нагрузками в условиях высоких температур. Это позволяет двигателю работать более плавно и увеличивает срок службы мотоцикла.

Моторное масло PETRONAS Sprinta F900 5W-40 с технологией UltraFlexTM обладает улучшенной стабильностью и успешно справляется с нагрузками
в условиях высоких температур. Это позволяет двигателю работать более плавно и увеличивает срок службы мотоцикла.

Масло PETRONAS Sprinta F900 10W-40 подходит для всех типов четырехтактных бензиновых двигателей, сцеплений и коробок передач, особенно
для мощных четырехтактных мотоциклетных двигателей. Также подходит для двигателей мобильного энергогенерирующего оборудования,
где применяются смазочные материалы JASO MA2 или MA, API SN. Оно предназначено для использования на мотоциклах ведущих японских,
европейских и американских производителей, эксплуатирующихся в стандартных и экстремальных условиях.

Масло PETRONAS Sprinta F900 5W-40 подходит для всех типов четырехтактных бензиновых двигателей, сцеплений и коробок передач, особенно
для мощных четырехтактных мотоциклетных двигателей. Также подходит для двигателей мобильного энергогенерирующего оборудования,
где применяются смазочные материалы JASO MA2 или MA, API SN. Оно предназначено для использования на мотоциклах ведущих японских,
европейских и американских производителей, эксплуатирующихся в стандартных и экстремальных условиях.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Исключительная прочность масляной пленки выдерживает высокие сдвиговые нагрузки, обеспечивая отличную приемистость и продлевая срок
службы мотоцикла.
Исключительная эффективность защиты от образования отложений, особенно в условиях высоких температур, позволяет полностью реализовать
мощностной потенциал двигателя мотоцикла.
Исключительная устойчивость к окислению и незначительная испаряемость позволяют увеличить межсервисный интервал.
Устраняет буксование сцепления и повышает его эффективность, обеспечивая исключительные ходовые качества мотоцикла.
Обеспечивает исключительную защиту компонентов двигателя, коробки передач и сцепления.
Синтетическое базовое масло подходит для широкого диапазона рабочих температур, обеспечивает защиту деталей двигателя при пуске
и эффективное смазывание в условиях высоких температур.

Исключительная прочность масляной пленки выдерживает высокие сдвиговые нагрузки, обеспечивая отличную приемистость и продлевая срок
службы мотоцикла.
Исключительная эффективность защиты от образования отложений, особенно в условиях высоких температур, позволяет полностью реализовать
мощностной потенциал двигателя мотоцикла.
Исключительная устойчивость к окислению и незначительная испаряемость позволяют увеличить межсервисный интервал.
Устраняет буксование сцепления и повышает его эффективность, обеспечивая исключительные ходовые качества мотоцикла.
Обеспечивает исключительную защиту компонентов двигателя, коробки передач и сцепления.
Синтетическое базовое масло показывает исключительную эффективность в условиях экстремального вождения: быстрый поток моторного масла
и стабильная вязкость обеспечивают защиту при любой температуре.
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