
Разработано для уменьшения тепла
изготовлено на основе синтетических базовых масел, которые лучше 
противостоят экстремально высоким температурам, присущем 
гоночным двигателям с воздушным охлаждением, чем обычные масла. 
Повышенная термостабильность помогает снизить рабочие 
температуры и защищает от шлама и отложений, которые снижают 
мощность двигателей, обеспечивая оптимальные рабочие 
характеристики и срок службы.

Увеличивает мощность
Synthetic 4T Racing Oil сочетает в себе сохранение мощности двигателя и 
защиту от износа. Разработано с использованием модификаторов трения и 
комплекса современных присадок, которые снижают потери энергии на трении. 
Использование Synthetic 4T Racing Oil помогает гонщикам увеличить мощность.

Fights Engine Wear
Synthetic 4T Racing Oil iразработано с использованием противопенных присадок. 
Препятствует пенообразованию, характерному для работы на высоких оборотах, 
обеспечивает прочную масляную пленку между трущимися частями двигателя, 
гарантируя защиту двигателей в самых экстремальных условиях.

Предотвращает коррозию
Synthetic 4T Racing Oil содержит ингибиторы коррозии для защиты от коррозии 
между гонками и в период консервации на длительный срок хранения.

• Протестировано и 
одобрено Briggs & 
Stratton и AMSOIL

• Сочетает защиту и 
производительность

• Уменьшает 
воздействие тепла

• Препятствует 
пенообразованию 

• Защищает от коррозии

Briggs & Stratton Synthetic 4T Racingg  OiOil
Briggs & Stratton Synthetic 4T Racing Oil - это продукт совместной разработки 
инженеров Briggs & Stratton * и AMSOIL INC. Компания Briggs & Stratton 
обратилась к AMSOIL с просьбой разработать моторное масло, способное 
увеличивать мощность (в лошадиных силах) при работе в условиях 
повышенных температур и сдвига для четырехтактных гоночных двигателей. 
И получилось в результате Synthetic 4T Racing Oil. Cпециально разработано 
для гоночных двигателей, которое не имеет недостатков автомобильных, PAG 
или обычных "картинговых" масел. Идеально подходит для гонщиков, которые 
хотят получить максимальную мощность и максимальную продолжительность 
жизни от своих двигателей, используемых в картинге, юниорском драге, малых 
гонок и других гоночных соревнованиях.

*Все наименования и изображения являются зарегистрированными торговыми знаками и являются собственностью правообладателей. Их прямое или косвенное 
использование без разрешения правообладателя не допускается. Вся продукция AMSOIL разработана только для указанной области применения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
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ПРИМЕНЕНИЕ
Масло Briggs & Stratton Synthetic 4T Racing Oil применяется 
для модифицированных гоночных двигателях с воздушным 
охлаждением малого объема, используемые в картинге, 
юниорских драгах или других гоночных соревнованиях.  
Рекомендуется для любых 4-х тактных гоночных двигателей 
с воздушным охлаждением, будь то одно- или 
многоцилиндровый двигателей с системой впрыска или 
смазыванием под давлением, включая двигатели Briggs & 
Stratton * V-Twin, для которых требуются указанные вязкость 
и смазочные свойства. Synthetic 4T Racing Oil 
рекомендовано для двигателей, работающих на спирте и 
бензине. Совместимо с минеральными маслами.

РЕКОМЕНДАЦИИ
При переходе на Synthetic 4T Racing Oil. не 
смешивайте его с другими маслами. Слейте 
имеющееся масло из двигателя и залейте 

З апустите двигатель на 
холостом ходу - на низкой скорости на 2-3 минуты. 
Слейте масло и долейте  4T Racing Oil.

МЕЖСЕРВИСНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ
Придерживайтесь рекомендаций изготовителя 
оригинального оборудования (OEM) или производителя 
двигателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Synthetic 4T Racing Oil (GBS2960)

Кинематическая вязкость @ 100°C, cSt (ASTM D445) ........................................................................................................11.6       
Кинематическая вязкость @ 40°C, cSt (ASTM D445) ..........................................................................................................72.2
Индекс вязкости (ASTM D2270) ............................................................................................................................................156
Температура застывания, °C (°F) (ASTM D97) ...................................................................................................................-46 (-51)
Температура вспышки, °C (°F) (ASTM D92) .........................................................................................................................226 (439)
Температура воспламенения, °C (°F) (ASTM D92) .............................................................................................................244 (471) 
Тест на износ на 4-х шарик.машине 
(ASTM D4172 @ 40 kg, 75°C, 1200 rpm, 1 hr), scar, mm .....................................................................................................0.36 

Испаряемость по НОАК, % потери мас.доли (g/100g) (ASTM D5800) ..............................................................................9.7 
Вязкость HTHS
@150ºC, 1.0 x 106 s.-1, cP (ASTM D5481) ..............................................................................................................................4.2

*Все наименования и изображения являются зарегистрированными торговыми знаками и являются собственностью правообладателей. Их прямое или косвенное 
использование без разрешения правообладателя не допускается. Вся продукция AMSOIL разработана только для указанной области применения.

Подробную информацию о продуктах AMSOIL и можно 
получить у вашего официального дилера AMSOIL.
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