Температурная диаграмма Моторных Масел

-60°F
-50°С

-40°F
-40°С

-20°F
-29°С

-0°F
-18°С

280°F
138°С

300°F
149°С

320°F
160°С

340°F
171°С

360°F
182°С

Нижний температурный предел: Точка застывания
Верхний температурный предел: Температура, при которой достигается кинематическая вязкость 5cCT
FS: Синтетическое (Full-Synthetic)
SS: Полусинтетическое (Semi-Synthetic)
AP: Минеральное (All Purpose Mineral Oil)

Синтетическое Гоночное Масло
Yamalube 15W-30 Racing Full-Synthetic with Ester
(JASO MA)

15W-30
Full-Synthetic

Оригинальное масло Yamalube для любителей гоночной
езды. Сопротивление сдвигу, наилучшие смазывающие
свойства и высокая термостойкость обеспечивают
непревзойденную защиту в условиях экстремальных
гоночных нагрузок.
Эстер
Эстер – это высококлассные полностью синтетические
смазочные материалы, которые обеспечивают быстрый пуск
двигателя и беспрецедентную смазку его деталей,
обеспечивая максимальную защиту от износа.

 Снижает вибрации

 Предотвращает проскальзывание

 Плавное переключение

 Антикоррозийное

 Синтетическое

 Защита катализатора

 Обогащено Эстерами

 Защита трансмиссии

 Без примесей

 Для гоночного применения

 Превосходит JASO MA
Объем: 1 qt. (946 мл)
Минимальный лот = 12 шт.

LUB-15W30-FS-12

JASO MA
Это масло превышает требования JASO MA. Аббревиатура
JASO обозначает «Японская организация автомобильных
стандартов», MA сертификат которой гарантирует отсутствие
проскальзывания сцепления и отсутствие осадка, а также
гарантирует соответствие масла антикоррозионным
стандартам и стандартам износостойкости.

Не содержит примесей
Превосходя требования JASO MA, компания Yamaha сделала
выбор в пользу самых современных присадок к этому маслу. В
отличие от множества автомобильных масел, эти присадки не
оставляют осадка.
Предназначено для гоночных мотоциклов
Масло предназначено для применения на треке и в суровых
условиях гоночной езды, при которых высокие обороты и
температуры могут нанести серьезные повреждения Вашему
двигателю.

Синтетическое Масло
Yamalube 15W-50 Full-Synthetic with Ester (JASO MA)

15W-50
Full-Synthetic

Это наше лучшее масло для мотоциклов, мотовездеходов
(ATV и S-by-S). Высококачественная формула
синтетического масла с обогащением эстерами
обеспечивает наилучшую защиту, которые Вы можете
приобрести для своей Yamaha.
Эстер
Эстер – это высококлассные полностью синтетические
смазочные материалы, которые обеспечивают
беспрецедентную смазку деталей двигателя, обеспечивая
максимальную защиту от износа.
JASO MA
Это масло превышает требования JASO MA. Эти требования
гарантируют отсутствие проскальзывания сцепления и
отсутствие осадка, а также гарантирует соответствие масла
антикоррозионным стандартам и стандартам износостойкости

 Снижает вибрации

 Превосходит JASO MA

 Плавное переключение

 Предотвращает проскальзывание

 Синтетическое

 Антикоррозийное

 Обогащено Эстерами

 Защита катализатора

 Без примесей

 Защита трансмиссии

Объем: 1 qt. (946 мл)
Минимальный лот = 12 шт.

LUB-15W50-FS-12

Не содержит примесей
В дополнении к требованиям JASO MA, компания Yamaha
сделала выбор в пользу самых современных присадок к этому
маслу. В отличие от множества автомобильных масел, эти
присадки не оставляют осадка.
Предназначено для гоночных мотоциклов
Масло предназначено для применения на треке и в суровых
условиях спортивной езды, при которых высокие обороты и
температуры могут нанести серьезные повреждения Вашему
двигателю.

Синтетическое Снегоходное Масло
Yamalube 0W-40 Full-Synthetic with Ester

0W-40
Full-Synthetic

Оригинальное масло Yamalube для любителей
спортивной езды. Сопротивление сдвигу, наилучшие
смазывающие свойства и высокая термостойкость
обеспечивают непревзойденную защиту в условиях
экстремальных спортивных нагрузок.
Эстер
Эстер – это высококлассные полностью синтетические
смазочные материалы, которые обеспечивают
беспрецедентную смазку деталей двигателя, обеспечивая
максимальную защиту от износа.
Износостойкость
Обеспечивает оптимальные рабочие характеристики всех
четырехтактных снегоходов. Обеспечивает быстрый пуск
двигателя при предельно низких температурах, высокую
текучесть при запуске и высокий уровень антикоррозионной
защиты и водоотталкивающих свойств.

 Синтетическое

 Без примесей

 Обогащено Эстерами

 Работает при -50°С (-60°F)

 Быстрый холодный пуск
при низких температурах

 Термостойкость при предельно
высоких оборотах

 Антикоррозийное и
водоотталкивающее

 Плавная реакция на открытие
дросселя
Объем: 1 qt. (946 мл)
Минимальный лот = 12 шт.

LUB-00W40-FS-12

Рабочие характеристики
Предотвращает поломку двигателя в результате перегрева
при предельно высоких оборотах и нагрузках, обеспечивая
высокие уровни рабочих характеристик и износостойкости
даже в условиях спортивной езды.

Полусинтетическое Снегоходное Масло
Yamalube 0W-30 Semi-Synthetic for Snowmobiles

0W-30
Semi-Synthetic

Масло Yamalube 0W-30 создано на основе синтетических
и минеральных компонентов, обеспечивает идеальную
работу всех снегоходов Yamaha при предельно низких
температурах. Работает при температуре до -40°F (-40°С).

Универсальное масло
Обеспечивает дополнительную защиту в критических
условиях запуска двигателя из холодного состояния, при
которых может подвергнуться износу большая часть его
деталей. Также обеспечивает более быстрый пуск двигателя,
чем любое стандартное масло сорта SAE 5W или SAE 10W.

 Полусинтетическое

 Работает при -40°С (-40°F)

 Быстрый холодный пуск

 Антикоррозийное

 Без примесей

 Термостойкое

 Сопротивление сдвигу

 Плавная реакция на открытие
дросселя

Объем: 1 qt. (946 мл)
Минимальный лот = 12 шт.

LUB-00W30-SS-12

Специальная композиция присадок для работы при низких
температурах
Данная композиция присадок не предусмотрена для
стандартных моторных масел. Масло Yamalube 0W-30
обеспечивает оптимальную подачу при температурах до -40°С
(-40°F). Это масло прошло тщательные испытания. К тому же,
благодаря его высокому качеству, даже наши инженеры
рекомендуют это масло для моделей снегоходов Yamaha 5W30. Вы можете положиться на легендарные защитные
свойства масла Yamalube на пересеченной местности или
озере, особенно в случае запуска при экстремально низких
температурах

Полусинтетическое Спортивное Масло
Yamalube 10W-50 Semi-Synthetic for Sport (JASO MA)

10W-50
Semi-Synthetic

Масло, специально изготовленное на основе
синтетических и минеральных компонентов, идеально
подходит для спортивного применения. Все
преимущества легкого масла в сочетании с высоким
уровнем защиты более тяжелых сортов.
Высокоэффективная формула
Масло Yamalube 10W-50 разработано для использования в
условиях высоких нагрузок, характерных для мощных
двигателей. Эксклюзивная смесь масел и присадок уменьшает
потери на трение, улучшая рабочие характеристики и
обеспечивая при этом наивысшую защиту от износа колец и
задир поршня. Масло также предотвращает поломку
двигателя в результате перегрева, что особенно важно при
эксплуатации двигателя в критически-высоких температурных
условиях.

 Полусинтетическое

 Антикоррозийное

 Высокоэффективное

 Защита катализатор

 Без примесей

 Защита трансмиссии

 Превосходит JASO MA

Объем: 1 qt. (946 мл)
Минимальный лот = 12 шт.

LUB-10W50-SS-12

Испытано в гонках
Масло Yamalube 10W-50 производится по специальной
технологии для гоночных мотоциклов. На треке или вне его,
масло Yamalube защищает компоненты передач,
обеспечивает мягкое переключение режимов работы
двигателя и ускорение, повышая плавность движения.
Реализуйте максимально возможное тяговое усилие
благодаря технологии предотвращения проскальзывания
сцепления при использовании масла Yamalube.

Полусинтетическое Масло Для Круизеров
Yamalube 20W-50 Semi-Synthetic for Cruisers
(JASO MA)

20W-50
Semi-Synthetic

Уменьшенное трение и стабильная работа сцепления
делают это масло идеальным решением для
продолжительной и приятной поездки в теплом климате.

Плавная работа
Полусинтетическое масло Yamalube 20W-50 создано для
двигателей мотоциклов класса Star®, характеризующихся
высокой мощностью и большим крутящим моментом, а также
для нового поколения четырехтактных двигателей.
Обеспечивает плавное переключение передач, ровную работа
двигателя и особенно плавное движение.

 Полусинтетическое

 Антикоррозийное

 Высокоэффективное

 Защита катализатор

 Без примесей

 Защита трансмиссии

 Превосходит JASO MA

 Термостойкое

 Плавное переключение

Объем: 1 qt. (946 мл)
Минимальный лот = 12 шт.

LUB-20W50-SS-12

Защита
Как при прогулочных, так и при регулярных поездках
двигатели должны быть защищены от воздействия
окружающей среды и грязи. Вы получите такую защиту (и не
только) благодаря использованию нашего полусинтетического
моторного масла 20W-50. Ничто не защитит Ваш двигатель
лучше, чем масло Yamalube.

Полусинтетическое Масло Для Утилитарных
Мотовездеходов (ATV, S-by-S)
Yamalube 5W-40 Semi-Synthetic for Utility

5W-40

Масло, специально изготовленное на основе
синтетических и минеральных компонентов для защиты
мотовездеходов (ATV, S-by-S) в условиях, когда большие
тяговые усилия на низкой скорости и преодоление
подъемов заставляют моторное масло работать на
пределе возможностей.

Semi-Synthetic

Высокоэффективное масло для мотовездеходов
Создано специально для утилитарных мотовездеходов (ATV, Sby-S) группой разработчиков Yamaha, знающей эти машины
изнутри и снаружи. Масло Yamalube 5W-40 создано для
работы в суровых условиях бездорожья и обеспечивает
высокую износостойкость и легендарную надежность Yamaha.

 Полусинтетическое

 Быстрый пуск двигателя

 Высокоэффективное

 Антикоррозийное

 Без примесей

 Работает при -40°С (-40°F)

 Содержит Молибден

 Всесезонное

Объем: 1 qt. (946 мл)
Минимальный лот = 12 шт.

LUB-05W40-SS-12

Высокоэффективные присадки
Созданное в соответствии с жесткими стандартами качества
Yamaha, Yamalube содержит больше высокоэффективных
присадок, чем обычные масла. Присадки защищают двигатель
от коррозии, нагара и износа, уменьшают трение, повышают
рабочие характеристики и долговечность.

Высокоэффективная работа в любых погодных условиях
Надежный мотовездеход Yamaha способен противостоять
низким температурам, жестким условиям
сельскохозяйственных работ и бездорожью. Масло должно
быть не менее надежным. Полусинтетическая формула
обеспечивает оптимальную подачу масла при температурах
до -40°С (-40°F) и защиту при холодном пуске двигателя.

Минеральное Масло Для Утилитарных
Мотовездеходов (ATV, S-by-S)
Yamalube 5W-30 All Purpose Mineral for Utility

5W-30
All Purpose
Mineral

Масло 5W-30, специально изготовленное на основе
минеральных компонентов с надежной
высокоэффективной композицией присадок, призвано
обеспечивать максимальную защиту при низких
температурах.
Высокоэффективное масло для мотовездеходов
Это высокоэффективное масло создано специально для
мотовездеходов (ATV, S-by-S). Композиция сверхчистых
присадок обеспечивает эффективную работу в любых
погодных условиях и создает прочную масляную пленку,
защищая Ваш двигатель от тяжелых нагрузок и высокого
крутящего момента.

 Сверхвязкая формула

 Работает при низких температурах

 Сверхчистые присадки

Высокоэффективные присадки
Масло Yamalube 5W-30 Utility Performance содержит больше
высокоэффективных присадок, чем обычные масла. Присадки
защищают двигатель от коррозии, нагара и износа,
уменьшают трение, повышают рабочие характеристики и
долговечность.
Высокоэффективная работа в холодную погоду
Благодаря высокой вязкости масло 5W-30 идеально подходит
для эксплуатации мотовездеходов в холодных условиях.
Специальная формула обеспечивает подачу масла при
температуре до -29°С (-20°F). Вы сможете запустить двигатель
быстрее даже холодным утром, и Вы заметите отличие в его
работе.

Объем: 1 qt. (946 мл)
Минимальный лот = 12 шт.

LUB-05W30-AP-12

Минеральное Масло
Yamalube 10W-40 All Purpose Mineral

10W-40
All Purpose
Mineral

Высокоэффективное универсальное минеральное масло
10W-40 содержит усовершенствованную композицию
присадок с превосходными антифрикционными
свойствами.

Высокоэффективное универсальное масло для наземной
техники
Масло Yamalube 10W-40 содержит высококачественную
минеральную основу для применения в мотоциклах,
мотовездеходах (ATV, S-by-S), скутерах и генераторах. Оно
обеспечивает стабильную работу сцепления и прочность
масляной пленки, защищая Ваш двигатель от износа и задир
при ежедневной эксплуатации.

 Превосходит JASO MA

 Сверхчистые присадки

 Высококачественное
универсальное масло

 Высокоэффективное минеральное

 Всесезонное

Объем: 1 qt. (946 мл)
Минимальный лот = 12 шт.

LUB-10W40-AP-12

Спортивное моторное масло
Нарушая традиции, Yamaha смешивает рекомендованные
заводом-изготовителем моторные масла и минеральные
компоненты. Отличная защита и технологически совершенные
присадки делают это масло исключительным в своем роде .
Нужная вязкость для любого применения
Масла Yamalube Performance All Purpose доступны в строго
определенных степенях вязкости, рекомендованных
производителем для Вашего 4-тактного двигателя Yamaha.
Каждая формула масла Yamalube Performance All Purpose
отвечает и превосходит все требования завода-изготовителя.

Минеральное Масло
Yamalube 20W-50 All Purpose Mineral

20W-50
All Purpose
Mineral

Высококлассное масло 20W-50 обеспечивает
максимальную износостойкость и сопротивление сдвигу
в теплом климате.

Высокоэффективное масло для теплого климата
Масло Yamalube 20W-50 защищает двигатель Вашего
мотоцикла, мотовездехода (ATV, S-by-S) или скутера от износа
и задир при ежедневной эксплуатации, особенно в жарких
условиях. Его особая формула сохраняет рекомендованную
производителем степень вязкости в теплом климате и
включает в себя высококачественные минеральные
компоненты, обеспечивающие стабильность работы
сцепления и прочность масляной пленки.

 Для теплого климата

 Высокоэффективное минеральное

 Превосходит JASO MA

 Сверхчистые присадки

Объем: 1 qt. (946 мл)
Минимальный лот = 12 шт.

LUB-20W50-AP-12

Спортивное моторное масло
Yamaha смешивает рекомендованные заводом-изготовителем
моторные масла, минеральные компоненты и технологически
совершенные присадки, обеспечивающие исключительную
защиту.
Нужная вязкость для любого применения
«Универсальное» не означает «одно для всего». Масла
Yamalube Performance All Purpose доступны в строго
определенных степенях вязкости, которые отвечают или
превосходят рекомендации завода-изготовителя для каждого
4-тактного двигателя Yamaha, а также способа и внешних
условий его работы.

Полусинтетическое 2-тактное Масло
Yamalube 2S Two Stroke Semi-Synthetic

Yamalube 2S
Two Stroke

Высококачественная всесезонная формула масла 2S для
двухтактных двигателей обеспечивает максимальную
защиту и эффективность круглый год.

Высокоэффективное масло для двухтактных двигателей
Технологически усовершенствованные полусинтетические
компоненты и композиция присадок обеспечивают
всесезонную эффективность и значительно уменьшает
видимый дым.
Уменьшает отложения
Специальные синтетические присадки значительно
уменьшают отложение нагара и смол. Это означает,
долговечность двигателя и великолепная эффективность.

 Всесезонное

 Полусинтетическое

 Значительное уменьшение
видимого дыма

Объем: 1 qt. (946 мл)
Минимальный лот = 12 шт.

LUB-2STRK-S1-12

Высокоэффективная работа в любых погодных условиях
Масло 2S обеспечивает исключительные смазывающие
свойства при любых температурах. Специальная присадка
гарантирует текучесть и предотвращает загустевание при
низких температурах, что делает масло особенно
эффективным для снегоходов.

Полусинтетическое 2-тактное Масло
Yamalube 2R Two Stroke Semi-Synthetic

Yamalube 2R
Two Stroke

Высокоэффективное масло 2R для двухтактных
двигателей уменьшает трение и позволяет двигателю
выдерживать высокие температуры и жесткие условия
соревнований.

Масло для спортивных 2-тактных двигателей
Разработано в соответствии с требованиями соревнований
мотокросса и кросса на снегоходах. Эксклюзивно используется
гонщиками команды Yamaha Factory Race в двухтактных
двигателях.
Высококлассная смазка
Специальные компоненты, входящие в основу масла,
предотвращают износ и возникновение неисправностей,
уменьшает трение и обеспечивает бесперебойную работу
двигателя на максимальной мощности.

 Спортивный сорт

 Полусинтетическое

 Значительное уменьшение
видимого дыма

Объем: 1 qt. (946 мл)
Минимальный лот = 12 шт.

LUB-2STRK-R1-12

Уменьшает отложения
Специальные синтетические присадки значительно
уменьшают отложение нагара и смол на поршнях, кольцах и в
выхлопных отверстиях, обеспечивая максимальную мощность
и износостойкость двигателя.

Полусинтетическое 2-тактное Масло для
Гидроциклов
Yamalube 2W Two Stroke Semi-Synthetic for
Watercraft

Yamalube 2W
Two Stroke

Созданное специально для 2-тактных двигателей
гидроциклов, наше масло 2W обеспечивает
превосходную износостойкость и защиту катализатора, а
также значительно уменьшает видимый дым.

Высокоэффективное масло для 2-тактных двигателей
гидроциклов
Наша эксклюзивная формула включает в себя композицию
присадок, обеспечивающих высокую износостойкость и
защиту катализатора и значительно уменьшает видимый дым.
Правильный состав
Полусинтетическое масло, специально разработанное для 2тактных двигателей гидроциклов WaveRunner® Personal
Watercraft и спортивных лодок Yamaha, характеризуется
правильным составом и содержит только лучшие смазочные
материалы.

 Композиция мощных
износостойких присадок

 Значительное уменьшение
видимого дыма

 Защита катализатора

 Полусинтетическое

Уменьшение дымности
Масло значительно уменьшает видимый дым при запуске
двигателя и в процессе использования техники.
Смазка
Значительно уменьшает износ компонентов двигателя,
обеспечивая при этом отличное смазывание подвижных
частей и защищая двигатель от пригорания поршневых колец
и задира поршня.

Объем: 1 qt. (946 мл)
Минимальный лот = 12 шт.

LUB-2STRK-W1-12

Не рекомендуется для двухтактных двигателей наземных
транспортных средств и подвесных лодочных моторов

Минеральное 4-тактное Масло для
Гидроциклов
Yamalube 4W Four Stroke Mineral for Watercraft

Yamalube 4W
Four Stroke

Масло 4W, обеспечивающее великолепную
износостойкость и защиту от коррозии, способно
выдерживать высокие обороты двигателей гидроциклов,
работающих в жестких условиях на воде.
Высокоэффективное масло для 2-тактных двигателей
гидроциклов
Разработано специально для мощных двигателей Yamaha,
используемых в гидроциклах WaveRunner® Personal Watercraft
и спортивных лодках Yamaha. Масло богато обогащено
моющими, защищающими от износа и коррозии присадками,
предохраняющими двигатель от повреждений в суровых
условиях эксплуатации на воде.

 Высокоэффективное масло  Антикоррозийное
для гидроциклов
 Правильный состав

Объем: 1 qt. (946 мл)
Минимальный лот = 12 шт.

LUB-10W40-WV-12

Правильный состав
Это масло создано специально для 4-тактных двигателей
гидроциклов WaveRunner® и спортивных лодок Yamaha и
одобрено группой специалистов Yamaha, отвечающих за их
разработку. Испытания масла в морских условиях показали,
что оно обеспечивает антикоррозионную защиту и повышает
износостойкость. По результатам жестких тестов, масло
Yamalube 4W превзошло все ожидания.
Эффективность
Предельно высокие обороты двигателя. Постоянные нагрузки.
Суровые условия на воде. Это лишь немногие из проблем, с
которыми приходится сталкиваться при разработке масла для
гидроциклов и спортивных лодок. И масло Yamalube 4W
справляется с ними. Если требуются высокая эффективность и
защита, масло Yamalube — единственный выбор.

Полусинтетическое 2-тактное Масло для
Подвесных Лодочных Моторов
Yamalube 2M Two Stroke Semi-Synthetic for
Outboards

Yamalube 2M
Two Stroke

Сертифицированное по стандарту NMMA® TC-W3®,
высококачественное масло 2M обеспечивает
превосходные смазывающие свойства и защиту от
износа/коррозии для 2-тактных подвесных лодочных
моторов, работающих в суровых условиях на воде.
NMMA® TC-W3® масло для 2-тактных подвесных лодочных
моторов
Полусинтетическое масло с эксклюзивной композицией присадок
предотвращает пригорание поршневых колец и образование сажи,
уменьшая при этом износ двигателя. Это масло создано для самых
изнурительных морских условий. При продолжительной работе на
полном газу, ускорении или многочасовом троллинге это масло
защитит Ваш двигатель. Благодаря чрезвычайно высокой
эффективности масло Yamalube 2M обеспечит и лучшую
ежедневную защиту.
Защита от ржавчины и коррозии
Обеспечивает наиболее высокий уровень защиты по сравнению с
другими маслами, представленными на рынке.

 Превосходит требования
NMMA® TC-W3®
 Полусинтетика

 Превосходные смазывающие
свойства

Объем: 1 qt. (946 мл)
Минимальный лот = 12 шт.

LUB-2STRK-M1-12

Сертифицировано по стандарту NMMA® TC-W3®
Почему масло Yamalube 2M следует предпочесть множеству других,
сертифицированных по стандарту NMMA® TC-W3® масел?
Подвесные моторы Yamaha известны своим качеством, мощностью и
надежностью. Мы бы не стали рисковать подобной репутацией,
предлагая недостаточно качественные масла. К тому же наши
знания о наших двигателях и их рабочих характеристиках позволяют
нам разработать для них наилучшее масло. Благодаря этим высоким
стандартам качества и эффективности наши масла превосходят
требования TC-W3®.
Разработано специально для подвесных лодочных моторов.
Не рекомендуется для двигателей гидроциклов WaveRunner® или
спортивных лодок класса Sport Boat.

Минеральное 4-тактное Масло для
Подвесных Лодочных Моторов
Yamalube 4M Four Stroke Mineral for Outboards
(FC-W® SAE 20W-40)

Yamalube 4M
Four Stroke
20W-40

Высококлассное, сертифицированное по стандарту NMMA®
FCW® масло 4M обеспечивает максимальную защиту от
износа, коррозии и низких температур для современных 4тактных подвесных лодочных моторов, работающих в
разнообразных условиях на воде при меняющихся нагрузках.
NMMA® FC-W® масло для 4-тактных подвесных лодочных моторов
Масло Yamalube 4M FC-W® является идеальным решением для
владельцев лодок, стремящихся обеспечить максимальную защиту
своих 4-тактных подвесных двигателей. Превосходные,
защищающие от ржавчины и коррозии присадки значительно
превосходят любые требования к пассажирским автомобилям и
обеспечивают защиту двигателя даже в самых суровых условиях
эксплуатации.

 Превосходит требования
NMMA® FC-W®

 Отличная защита от коррозии и
износа

 Высокая степень
сопротивления сдвигу

Объем: 1 qt. (946 мл)
Минимальный лот = 12 шт.

LUB-20W40-FC-12

Максимальные смазывающие свойства
Автомобильные масла, как правило, не работают на 6000 об/мин.
Подвесные моторы Yamaha созданы для работы на полном газу (от
5500 до 6000 об/мин) в течение всего дня. На этой скорости крайне
важно, чтобы масло не вспенивалось. Образование пены уменьшает
смазывающую способность, что может привести к износу, а
впоследствии и к отказу двигателя. Масло Yamalube 4M FC-W®
содержит смеси, созданные с использованием самой лучшей
технологии предотвращения образования пены.
Сертифицировано по стандарту NMMA® FC-W®
Для того чтобы масло прошло сертификацию NMMA® по стандарту
FC-W® для масла для 4-тактных лодочных моторов с водяным
охлаждением, оно должно пройти множество тестов. Масла для
пассажирских автомобилей не проходят эти испытания — вот
почему так важно использовать масло Yamalube 4M,
сертифицированное по стандарту NMMA® FC-W®!

Масло трансмиссионное с изменяемыми
фрикционными свойствами для мотовездеходов
Friction-Modified Shaft Drive Gear Oil

Специально разработана для уменьшения шумов при
работе и обеспечения надлежащего функционирования
конечных передач герметичных тормозов и стандартных
дифференциалов всех изделий Yamaha. Содержит
превосходные высокоэффективные присадки,
препятствующие износу и образованию задир на
металлических поверхностях, а также комплекс
антикоагуляционных присадок, позволяющих сохранять
эластичность уплотнений, предотвращая тем самым
утечки.
SAE 85W-90 GL-5

Применение*:
Задний редуктор мотовездеходов моделей ’08~ ,YFM350F,
YFM450F.

Бутыль 1 qt. (946 мл.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-SHAFT-LU-00

* Более подробная информация по применению содержится в
Руководствах по ремонту (Service Manual)

Масло Трансмиссионное для КПП Техники с
2-тактным Двигателем
Trans Oil Plus

Высокоэффективное масло 20W-40, созданное
специально для использования в трансмиссии
двухтактных мотоциклов и мотовездеходов (ATV).

Применение*:
КПП 2-тактных мотоциклов, мотовездеходов (ATV).

Бутыль 1 qt. (946 мл.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-TRANS-PL-US

* Более подробная информация по применению содержится в
Руководствах по ремонту (Service Manual)

Масло Трансмиссионное
Shaft Drive Oil Exclusive

Создано специально для FJR1300/1300A и '09-'10 VMAX,
‘10 Super Tenere. Обеспечивает превосходную
термостойкость и защиту шестерен при высоких
скоростях и длительных поездках.

Применение*:
редуктора FJR1300/1300A и '09-'10 VMAX, ‘10 Super Tenere и
мотовездеходов (ATV).

Бутыль 1 qt. (946 мл.)
Минимальный лот = 6 шт.

ACC-SHFTD-EX-00

* Более подробная информация по применению содержится в
Руководствах по ремонту (Service Manual)

Масло Трансмиссионное для
Снегоходов
Snowmobile Chain Case Lube

Высококачественная смазка для КПП снегоходов,
разработана с учетом экстремально низких температур и
экстремальных условий, характерных для эксплуатации
снегоходов. В бутылке содержится достаточно смазки
для полной замены.

Применение*:
КПП снегоходов.

Бутыль 8.5 fl oz. (250 мл.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-CHNCS-LU-BE

* Более подробная информация по применению содержится в
Руководствах по ремонту (Service Manual)

Масло Трансмиссионное для
Подвесных Лодочных Моторов
Marine Lower Unit Gearcase Lube

Исключительная защита компонентов редуктора ПЛМ,
работающих на высоких скоростях. Содержит вещества,
препятствующие образованию ржавчины и коррозии,
обеспечивая долговечность Вашей технике.

Не предназначено для использования в ПЛМ V8

Применение*:
Редуктор ПЛМ.

Тюбик 10 oz. (284 г.)
Минимальный лот = 12 шт.

Бутыль 1 qt. (946 мл.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-GEARL-UB-10

ACC-GEARL-UB-QT

* Более подробная информация по применению содержится в
Руководствах по ремонту (Service Manual)

Масло Трансмиссионное для
Подвесных Лодочных Моторов HD
Marine Lower Unit Gear Lube HD

Специальная формула, необходимая для использования
в редукторах ПЛМ V8 F300-F350, V6 VMAX SHO 200-250 и
’10 V6 F255-F300.

Не предназначена для использования в других
подвесных двигателях Yamaha, кроме указанных выше.

Применение*:
Редуктор ПЛМ V8 F300-F350, V6 VMAX SHO 200-250 и ’10 V6
F255-F300.

Бутыль 1 qt. (946 мл.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-GLUBE-HD-QT

* Более подробная информация по применению содержится в
Руководствах по ремонту (Service Manual)

Масло Для Механизма Гидроподъема
Подвесных Лодочных Моторов
Power Trim & Tilt

Высококачественная формула позволяет смазке не
пениться, выдерживать высокие температуры и
давление в системах гидроподъема и усилителя руля,
обеспечивая их плавную работу.

Соответствует заводским требованиям Yamaha.

Применение*:
ПЛМ с механизмом гидроподъема, гидроусилитель руля

Бутыль 1 qt. (946 мл.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-PWRTR-MF-32

* Более подробная информация по применению содержится в
Руководствах по ремонту (Service Manual)

Масло для Передних Вилок SAE 5
Performance Fork Oil SAE 5

Предназначено для современных высокоэффективных
подвесок. Это масло обладает превосходной вязкостью и
текучестью.

Применение*:
Передние вилки мотоциклов и скутеров.

Бутыль 1 pt. (473 мл.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-FORKF-00-05

* Более подробная информация по применению содержится в
Руководствах по ремонту (Service Manual)

Масло для Передних Вилок SAE 7.5
Performance Fork Oil SAE 7.5

Предназначено для современных высокоэффективных
подвесок. Это масло обладает превосходной вязкостью и
текучестью.

Применение*:
Передние вилки мотоциклов и скутеров.

Бутыль 1 pt. (473 мл.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-FORKF-00-75

* Более подробная информация по применению содержится в
Руководствах по ремонту (Service Manual)

Масло для Передних Вилок SAE 10
Performance Fork Oil SAE 10

Предназначено для современных высокоэффективных
подвесок. Это масло обладает превосходной вязкостью и
текучестью.

Применение*:
Передние вилки мотоциклов и скутеров.

Бутыль 1 pt. (473 мл.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-FORKF-00-10

* Более подробная информация по применению содержится в
Руководствах по ремонту (Service Manual)

Масло для Передних Вилок SAE 15
Performance Fork Oil SAE 15

Предназначено для современных высокоэффективных
подвесок. Это масло обладает превосходной вязкостью и
текучестью.

Применение*:
Передние вилки мотоциклов и скутеров.

Бутыль 1 pt. (473 мл.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-FORKF-00-10

* Более подробная информация по применению содержится в
Руководствах по ремонту (Service Manual)

Масло для Передних Вилок SAE 20
Performance Fork Oil SAE 20

Предназначено для современных высокоэффективных
подвесок. Это масло обладает превосходной вязкостью и
текучестью.

Применение*:
Передние вилки мотоциклов и скутеров.

Бутыль 1 pt. (473 мл.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-FORKF-00-20

* Более подробная информация по применению содержится в
Руководствах по ремонту (Service Manual)

Смазка Гоночная Синтетическая
Synthetic Race Grease

Эта смазка разработана с учетом экстремальных условий
эксплуатации и обеспечивает максимальную
эффективность. Используется гоночной командой
Yamaha.
Изготовлена на основе литиевого мыла.

Применение*:

Картридж 14 oz. (400 г.)
Минимальный лот = 10 шт.

ACC-SYNPF-GR-00

* Более подробная информация по применению содержится в
Руководствах по ремонту (Service Manual)

Смазка Вариатора
Polyurea Grease

Эта смазка класса NLGI® 2, препятствует окислению и
образованию ржавчины на деталях, а также износу и
последствиям работы при температурах от -23°С до
163°С (от -10°F до 325°F).
Разработана для использования в подшипниках
вариатора в условиях высоких температур и скоростей.

Применение*:
Подшипники вариаторов скутеров, мотовездеходов,
снегоходов.

Тюбик 10 oz. (284 г.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-POLYG-RS-10

* Более подробная информация по применению содержится в
Руководствах по ремонту (Service Manual)

Смазка для Суппортов Тормозов
Brake Caliper Grease

Это специальная синтетическая смазка используется для
смазки суппортов тормозов, в качестве электрической
изоляции (диэлектрика), для смазки демпферов, а также
медных деталей и уплотнительных колец. Безопасно для
резиновых и пластиковых деталей. Выдерживает
температуры до 260°С (500°F).

Применение*:
Суппорта тормозов, демпфера, уплотнительные кольца всей
наземной техники.

Тюбик 3 oz. (85 г.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC- SLCNG -RS-00

* Более подробная информация по применению содержится в
Руководствах по ремонту (Service Manual)

Смазка на Основе Дисульфида Молибдена
Molybdenum Disulfide Grease

Эта смазка предотвращает износ и содержит присадки,
препятствующие появлению задир на металлических
поверхностях. Коррозиестойкая, водостойкая, с низким
коэффициентом трения. Обеспечивает высокое качество
смазки компонентов при максимальных нагрузках и
высоких скоростях.

Применение*:
Кулачки распредвалов ПЛМ, ШРУСы, болты и т.д.

Тюбик 10 oz. (284 г.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-MOLDM-GS-10

* Более подробная информация по применению содержится в
Руководствах по ремонту (Service Manual)

Смазка для Вариатора
Мотовездеходов (ATV, S-by-S)
UltraMatic Grease

Специальная смазка Ultramatic для вариаторов
мотовездеходов (ATV, S-by-S).
Преемник смазки «Grizzly Grease».

Применение*:
Рабочие поверхности и ролики вариаторов мотовездеходов
(ATV, S-by-S).

Бочонок 14 oz. (396 г.)
Минимальный лот = 1 шт.

ACC-ULTRA-GR-SE

* Более подробная информация по применению содержится в
Руководствах по ремонту (Service Manual)

Высокоэффективная Смазка Подвески Снегходов
High Performance Snowmobile Grease

Наша лучшая смазка для использования в современных
подвесках снегоходов, основным требованием к
которым является моментальная реакция на любые
изменения дорожных условий.
(NLGI® 2)

Применение*:
Смазка (шприцовка) элементов подвески снегоходов.

Картридж 14 oz. (400 г.)
Минимальный лот = 10 шт.

ACC-SMBF-14-CS

* Более подробная информация по применению содержится в
Руководствах по ремонту (Service Manual)

Смазка для Спортивных Мотоциклов
Race Grease

Разработана специально для обеспечение наилучшей
эффективности в условиях гонок. Чрезвычайно
устойчивая и надежная. Водостойкая. Защищает от
износа, ржавчины и коррозии. Для подшипников и
других компонентов, которые должны обладать высокой
поверхностной прочностью (NLGI® 2).
Изготовлена на основе литиевого мыла.

Применение*:
Подшипники наземной спортивной техники.

Бочонок 16 oz. (453 г.)
Минимальный лот = 6 шт.

ACC-RACEG-RE-AS

* Более подробная информация по применению содержится в
Руководствах по ремонту (Service Manual)

Смазка Универсальная
Multi-Purpose Grease

Специальный состав, который препятствует появлению
задир на металлических поверхностях, попаданию влаге
и коррозии.
(NLGI® 2).

Применение*:
Шариковые и роликовые подшипники и др. компоненты
наземной техники.

Бочонок 14 oz. (396 г.)
Минимальный лот = 6 шт.

ACC-MLTRP-GR-00

* Более подробная информация по применению содержится в
Руководствах по ремонту (Service Manual)

Смазка Цепи Внедорожной Техники
Yamalube Off-Road Chain Lube

Собственная разработка Yamaha. Смесь молибдена,
политетрафторэтилена (тефлона) и воска - наилучшее
решение для смазки цепей внедорожной техники.

Применение*:
Цепи внедорожных мотоциклов и мотовездеходов (ATV,
S-by-S).

Баллончик 13 oz. (369 г.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-CHAIN-OF-AA

* Более подробная информация по применению содержится в
Руководствах по ремонту (Service Manual)

Смазка Цепи Дорожной Техники
Yamalube On-Road Chain Lube

Специальная смесь «Белый Графит» ("White Graphite”) на
масляной основе, которая защищает цепь от ржавчины,
коррозии и грязи. Отличное решение для смазки цепей
дорожной техники.

Применение*:
Цепи дорожных, в том числе и спортивных мотоциклов.

Баллончик 13 oz. (369 г.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-CHAIN-ON-AA

* Более подробная информация по применению содержится в
Руководствах по ремонту (Service Manual)

Смазка Синтетическая LubezAll™
LubezAll™

LubezAll™ - это аэрозольная синтетическая смазка,
обогащенная политетрафторэтилен (тефлон). Это
высококачественная универсальная смазка защищает
металлические поверхности от воздействия окружающей
среды и не смывается в процессе мойки техники.

Применение*:
универсальная аэрозольная смазка для смазки различных
узлов при их сборке.

Баллончик 11 oz. (352 г.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-LUBZA-LL-00

* Более подробная информация по применению содержится в
Руководствах по ремонту (Service Manual)

Смазка для
Подвесных Лодочных Моторов
Marine Grease

Специальная формула обеспечивает, водостойкость,
защиту при высоких температурах и высоких давлениях,
а также предотвращает коррозию и образование
ржавчины. (NLGI® 2).
Изготовлена на основе литиевого мыла.

Применение*:
Универсальная смазка для узлов ПЛМ.

Тюбик 10 oz. (284 г.)
Минимальный лот = 12 шт.

Картридж 14 oz. (400 г.)
Минимальный лот = 10 шт.

ACC-GREAS-10-CT

ACC-GREAS-14-CT

* Более подробная информация по применению содержится в
Руководствах по ремонту (Service Manual)

Масло для Воздушного Фильтра
Foam Filter Oil

Защищает от грязи, пыли и влаги. Предназначено для
использования только с воздушными фильтрами из
пористых материалов. Надлежащим образом смазанный
воздушный фильтр позволит продлить срок службы
Вашего двигателя.

Применение*:
Воздушные фильтры мотоциклов, мотовездеходов (ATV,
S-by-S).

Бутыль 16 fl oz. (473 мл.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-FOAMF-LT-ER

* Более подробная информация по применению содержится в
Руководствах по ремонту (Service Manual)

Спрей Силиконовый
Silicone Spray Protectant & Lubricant

Универсальная смазка, позволяющая защитить
металлические поверхности от ржавчины и коррозии.
Улучшает состояние и защищает неопреновые,
резиновые и другие поверхности от воздействия
окружающей среды.

Применение*:
Защита металлических, неопреновых, резиновых и других
поверхностей узлов всей линейки техники.

Баллончик 12.5 oz. (354 г.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-SLCNS-PR-AY

* Более подробная информация по применению содержится в
Руководствах по ремонту (Service Manual)

Консервант Двигателя
Stor-Rite Engine Fogging Oil

Смазывает и защищает внутренние детали двигателя.
Особенно необходим для надлежащей консервации и
подготовке к длительному сезонному хранению.

Применение*:
Консервации двигателей всей линейки техники.

Баллончик 12 oz. (396 г.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-STORE-RI-TE

* Более подробная информация по применению содержится в
Руководствах по ремонту (Service Manual)

Консервант Двигателя EFI
EFI Stor-Rite Fogging Oil

Равномерно распределяет масло по поверхности
цилиндров двигателей с электронным впрыском топлива
(EFI), защищая поршни, стенки цилиндров и клапаны от
влаги, соленой воды и продуктов горения на протяжении
1 года хранения.

Применение*:
Консервация всей линейки техники , оснащенной двигателем
с электронным впрыском топлива (EFI ) .

Бутыль 1 qt. (946 мл.)
Минимальный лот = 6 шт.

ACC-STORR-IT-32

* Более подробная информация по применению содержится в
Руководствах по ремонту (Service Manual)

Очиститель Карбюратора
Carburetor Cleaner Dip

Эта концентрированная жидкость растворяется водой и
используется для очистки металлических поверхностей
от осадка старого топлива. Также удаляет грязь, сажу и
смолу.

Применение*:
Очистка карбюратора двигателя всей линейки техники.

Бутыль 32 fl oz. (946 мл.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-CARBC-LE-NR

* Более подробная информация по применению содержится в
Руководствах по ремонту (Service Manual)

Антифриз
Yamacool®

Специальный антифриз Yamaha, представляющий собой
готовую смесь охлаждающей жидкости и воды в
пропорции 60/40. Полностью готов к применению.

Применение*:
Для систем охлаждения техники, оснащенной двигателей с
жидкостным охлаждением.

Бутыль 32 fl oz. (946 мл.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-YAMAC-L6-W4

* Более подробная информация по применению содержится в
Руководствах по ремонту (Service Manual)

