
(250°C), % 

 
 

МАСЛО ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ RED LINE 20W50 MOTORCYCLE OIL 

 Разработано для новейших двигателей мотоциклов типа Big-Twin, 
требующих моторного масла 20W50, в том числе для двигателей 
Evolution, Twin Cam и послепродажного обслуживания двигателей 
аналогичной конструкции 

 Превосходная прочность масляной пленки благодаря использованию 
эфирных базовых масел 

 Увеличенные сроки замены по сравнению с продуктами других производителей за счет 
использования высококачественных базовых компонентов и присадок  

 Имеет в составе специальные модификаторы трения, совместимые с мокрым сцеплением 
и соответствующие требованиям JASO MA/MA2 

 

СТАНДАРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ: 

JASO MA/MA2 
API SJ/SG/SH 

 

 
ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 

42504 – 20W50 Motorcycle Oil – 1 кварта / 0,946 л 

42506 – 20W50 Motorcycle Oil - 5 галлонов / 18,93 л 

42508 – 20W50 Motorcycle Oil - 55 галлонов / 208,2 л 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТОВ RED LINE ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ, КВАДРОЦИКЛОВ И АВТОМОТОСПОРТА 
 

 Моторные и трансмиссионные масла разработаны специально для новейших моделей 4-тактных двигателей 
кроссовых мотоциклов, квадроциклов, спорт-байков и двигателей V-TWIN 

 Все трансмиссионные масла уменьшают эффект снижения вязкости из-за высоких температур 

 Моторные масла содержат большее количество износостойких присадок, таких как цинк и фосфор 

 Специальные присадки-модификаторы трения в моторных маслах улучшают работу мокрого сцепления 

 Имеется ряд продуктов для 2-тактных двигателей, отвечающих требованиям стандарта NMMA TC-W3 
 

 
Информация о безопасности и влиянии на здоровье содержится в Safety Data Sheet на сайте REDLINEOIL.COM 

 

 

ООО "СанТрип", 690106, г. 
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 
д. 25, оф. 105 Тел.: +7(423)245-61-41 

info@us-packaging.com 

www.us-packaging.ru 
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Класс API 
JASO MA/MA2 

SJ/SG/SH 

Категория вязкости SAE (моторные масла) 20W50 

Вязкость при 100°C, сСт 19.5 

Вязкость при 40°C, сСт 143 

Индекс вязкости 157 

Низкотемпературная вязкость,Пуаз при °C 50 при -15 

Точка потери текучести, °C -45 

Точка потери текучести, °F -49 

Цинк, PPM в среднем 2260 

Фосфор, PPM в среднем 2030 

Молибден, PPM в среднем 130 

Потери на испарение (NOACK), 1 час при 482°F 5 

Потери вязкости %, 30 ходов по ASTM D6278 0 

Высокотемпературная вязкость HTHS, сП при 
150°C, ASTM D4741 

6.1 
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