
Будьте внимательны при покупке моторных масел для 

мотоциклов 

Для мотоциклиста мнение дилера является важным фактором. Поэтому все предлагаемые 

продавцом запчасти и детали должны быть высококачественными. Это, конечно же, касается 

и моторных масел для мотоциклов.  

При покупке всегда нужно сле-

дить за тем, как производитель 

описывает свойства моторного 

масла. Дипломированный ин-

женер компании ADDINOL Lube 

Oil GmbH Свен Кѐлер является 

менеджером по продукции. Он 

точно знает, на что надо обра-

щать внимание: «Фразы, кото-

рыми рекламируют моторные 

масла, часто звучат привлека-

тельно, но в то же время они 

могут ввести Вас в заблуждение. 

При покупке моторного масла 

важны факты, а 

не красивый 

внешний вид!».  

Если на упаковке 

написано «синте-

тическое мотор-

ное масло», то в 

ней должно нахо-

диться именно 

синтетическое 

масло. Масла, 

которые на самом 

деле не синтетические, нельзя 

обозначать такими названиями, 

как «Synth» или «Synthoil». По-

нятие «полусинтетическое» в 

наше время также часто исполь-

зуют неправильно, так как неко-

торые производители называют 

моторные масла на минераль-

ной основе полусинтетическими 

только из-за того, что они со-

держат синтетические присадки. 

В отношении спецификации 

важны только конкретные фак-

ты. Масло должно выполнять 

перечисленные спецификации. 

Такая игра слов как «выполняет 

требования…» обычно означает, 

что масло на самом деле не со-

ответствует этим специфи-

кациям. 

Свен Кѐлер: «На сегодняшний 

день JASO MA-2 описывает наи-

высшие требования, предъяв-

ляемые к моторным маслам, 

предназначенным для приме-

нения в двигателях японских 

мотоциклов. Моторные масла 

для четырехтактных двигателей, 

которые помимо JASO MA-2 вы-

полняют также требования аме-

риканского класса качества API 

SM, являются сейчас сма-

зочными материалами высо-

чайшего класса. Компания 

ADDINOL является со своей се-

рией продуктов Pole Position од-

ним из немногих произ-

водителей, которые предлагают 

такие моторные масла для че-

тырехтактных двигателей мото-

циклов. Для нас важны факты и 

качество. Ведь мы разрабатыва-

ем, производим и продаем высо-

комощные смазочные мате-

риалы уже с 1936 года». 
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 Перевод статьи «Motorradmotorenöle – Augen auf beim Kauf», опубликованной в журнале World of 

Bike 04/2011.  
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