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ОПИСАНИЕ Snowmobil Motoroil 2T Synthetic современное полностью синтетическое 
моторное масло для 2-тактных двигателей. Масло выполняет высшие 
требования в области 2-тактных моторных масел. Подходит для всех типов 
высоконагруженных 2-тактных двигателей со смешанной и раздельной 
системой смазки.  Комбинация современных синтетических базовых масел и 
передовых технологий в области разработок присадок гарантирует 
оптимальную работу двигателя при любых условиях эксплуатации, даже при 
крайнем холоде. Предотвращает образование отложений в двигателе, снижает 
трение и защищает от износа.   

 

СВОЙСТВА - бездымное, малозольное моторное масло  
 - отличные противоизносные и антикоррозионные свойства 

- защищает выпускную систему и двигатель от образования отложений 
- высокая термическая стабильность масла 
- самосмешиваемо с топливом 

 
 

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации: 
 API  TC 
 ISO  L-EGD 
 JASO  FD 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ДАННЫЕ    
 Цвет ASTM : 3   DIN 51578 
 Плотность при 15°C : 0,875  г/см³ DIN 51757 
 Вязкость при   40°C : 50  мм

2
/с ASTM D 7042-04 

 Вязкость при 100°C : 9,1  мм
2
/с ASTM D 7042-04 

 Индекс вязкости : 165   DIN ISO 2909 
 Температура вспышки : 100  °C DIN ISO 2592 
 Температура застывания : – 48  °C DIN ISO 3016 
 Сульфатная Зольность : 0,15  г/100г DIN 51575 
 Щелочное число : 2,3  мг KOH/г DIN ISO 3771 
  

ОБЛАСТЬ  

ПРИМЕНЕНИЯ Для форсированных 2-тактных двигателей с смешанной и раздельной системой 
смазки с водяным или воздушным охлаждением. Пропорции смешивания масла 
с топливом указаны в руководстве по эксплуатации техники. 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ Для смешанной системы смазки 
 Залить в топливо в необходимой пропорции или залить в масляный бак, где 

масло в процессе работы двигателя само смешается с топливом. 
 
 Для раздельной системы смазки 
 Залить масло в масляный бак. В процессе работы масло само смешивается в 

необходимой пропорции с топливом. 
 
 

 

ФАСОВКА                    Snowmobil Motoroil  2T Synthetic                           1 л     Артикул 2382 
                                                                                                                       4 л     Артикул 2246 
 


