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 ELF HTX 909
 

Применение 

Характеристики 

 
 
 

По всей вероятности лучшее в мире моторное масло для 2-тактных двигателей, 
работающих на очень высоких оборотах. 

 
 
 
 
 
 

 ELF HTX 909 - моторное масло, специально разработанное для 2-тактных бензиновых 
двигателей. 
 

 ELF HTX 909 отлично смешивается как с этилированными, так и с неэтилированными 
бензинами. 
 

 Благодаря высокому содержанию компонентов высококачественных технических 
сортов касторового масла ELF HTX 909 обеспечивает оптимальную защиту двигателя 
от заклинивания. 
 

 ELF HTX 909 эффективно выполняет свои функции на очень высоких оборотах 
двигателя (вплоть до 25 000 об/мин). 
 

 ELF HTX 909 используется многими гоночными командами в различных мировых 
чемпионатах по мотогонкам на мотоциклах с объемом двигателя 125см3 и 250см3, а 
также на чемпионатах по картингу (KF1, KF2, KF3 и KZ1) и суперкарту.   

 
 
 
 
 

 Ед. изм. ELF HTX 909 Стандарт 

Плотность  кг/л при 150C 0,950 ASTM D-1298 

Вязкость при 40°C мм²/с 164 ASTM D-445 

Вязкость при 100°C мм²/с 17,7 ASTM D-445 

Индекс вязкости мПа.с 120 ASTM D-4741 

Температура вспышки °C 270 ASTM D-92 

Температура застывания °C -27 ASTM D-97 

Зола % <0,25 ASTM D-874 

Цвет - красный  
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 ELF HTX 909
 

Свойства 

Хранение 

Рекомендации 

 
 
 
 
 

Характеристики масла → Технические показатели → Преимущества для двигателя 

Высокое содержание 
компонентов технических 

касторовых масел 
→ Превосходное смазывание → Эффективная защита от 

заклинивания 

Превосходная защита 
двигателя при малых 
дозировках масла  

→ 
Снижение дозировки масла 
означает увеличение доли 

топлива 
→ Значительное увеличение 

мощности 

Оптимально подобранная 
рецептура → Отличное смешивание с 

бензином  → 
Превосходная и устойчивая 

работа в тяжелых 
эксплуатационных условиях  

Противоизносная 
присадка → 

Адсорбция на 
металлических 
поверхностях, 

подверженных воздействию 
очень высокого давления 

→ Эффективная и надежная 
защита двигателя  

 
 
 
 
 
 

 ELF HTX 909 эффективно выполняет свои функции в широком диапазоне оборотов 
двигателя (вплоть до 25 000 об/мин). 
 

 Для достижения максимального эффекта от использования ELF HTX 909 мы не 
рекомендуем смешивать его с другими маслами и смазками. 
 

 ELF HTX 909 не предназначено для использования в гоночных катерах. 
 

 
 
 
 
 
Для длительного сохранения оригинальных свойств ELF HTX 909 рекомендуется хранить в 
плотно закрытой таре в местах, защищенных от неблагоприятных погодных условий. 


