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Применение 

Характеристики 

 
 
Благодаря высоким технологиям производства и тщательно подобранному составу, гоночный 
бензин ELF MITS 46 обладает высоким качеством и константными характеристиками, которые 
остаются неизменными в каждой выпускаемой партии. Это постоянное первоклассное 
качество гарантирует высокую мощность и отличную производительность двигателя. 
  
 
 
 
 

 ELF MITS 46 – неэтилированный гоночный бензин, разработанный для 2-тактных 
двигателей для использования в кольцевых мотогонках.  

 
 ELF MITS 46 соответствует нормам Международной мотоциклетной федерации (FIM). 

 
 Тщательно подобранный состав олефинов обеспечивает превосходную детонационную 

стойкость и чрезвычайно высокую скорость горения топливной смеси при длительных 
высоких оборотах двигателя. 
 

 ELF MITS 46 регулярно используется в соревнованиях Grand Prix и особенно подходит 
для таких гонок, как: 
 

- Moto 250см3 
- Moto 125см3 

 
 
 
 

 Ед. изм. ELF MITS 46 Предписания FIM для 
2-тактных двигателей 

Октановое число 
RON 101,5 95-102 
MON 89,7 85-90 

Плотность  кг/л при 150C 0,765 0,725-0,775 
Кислород % m/m 2,6 макс. 2,7 
Соотношение 
воздух/топливо  14,05  

Давление пара бар при 37,80С 0,480 макс. 0,900 

Дистилляция 
% при 700С 26 22-50 
% при 1000С 58 46-71 

Сера мг/кг <1 макс. 10 
Бензол % <0,05 макс. 1 
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Свойства 

Хранение 

Рекомендации 

 
 
 
 
 

Характеристики топлива → Технические показатели → Преимущества для двигателя 

Октановые числа у 
верхних границ 

регулируемых FIM 
пределов 

→ 
Высокая детонационная 

стойкость, обеспечивающая 
контролируемое горение 

→ 
Исключительная надежность 

при длительных высоких 
оборотах 

Содержание кислорода у 
верхней границы 

регулируемого FIM 
предела 

→ 

Значительное улучшение 
наполнения цилиндров 

благодаря эффективному 
охлаждению топливной 

смеси 

→ 

Естественный прирост 
мощности (без специальных 

настроек) 
 

Превосходная приемистость 
двигателя в переходных 

фазах 

Тщательно подобранный 
состав олефинов → Высокая скорость горения 

топливной смеси → 

Более быстрый набор 
оборотов 

 
Эффективное и полное 

сгорание топливной смеси 

 
 
 
 

 ELF MITS 46 значительно увеличивает мощность и производительность двигателя не 
требуя его тонкой настройки. 
 

 Для достижения максимального эффекта от использования ELF MITS 46 требуется 
тщательная настройка двигателя. 
 

 ELF MITS 46 может смешиваться с маслом ELF HTX 909 или, для достижения еще 
большей эффективности, с маслом ELF HTX 976+. 

 
 
 
 
Для длительного сохранения оригинальных свойств ELF MITS 46 рекомендуется хранить в 
плотно закрытой таре в прохладном и сухом месте. 


