GARDEN HI-TECH 2T

Моторное масло для 2-х тактных двигателей моторизированных садовых инструментов
Technosynthese®

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработанное масло для 2-х тактных двигателей садовых инструментов.
Совместимо с этилированным и неэтилированным бензином.
Применяется для моторизированных культиваторов, цепных пил, газонокосилок, почвообрабатывающих инструMOTUL GARDEN 2T Hi-Tech превышает требования стандартов ISO-L-EGD, JASO FC и API TC, поэтому особенно
рекомендуется для применения в двигателях, эксплуатирующихся в очень тяжёлых условиях: высокие обороты,
интенсивные режимы работы.
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УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

Техническая информация

ментов…

API TC

Motul

ISO -L-EGD
JASO FD
Содержит в себе синтетические компоненты с высокой степенью сгорания, благодаря чему снижает дымность и
образование отложений.
Предварительно разбавляется в бензине, моментально образуя стабильную во времени смесь. Эффективно защищает от образования коррозии и ржавчины.
Снижает образование отложений в системе выпуска, камере сгорания и на поршне.
Предотвращает преждевременное засорение свечи зажигания.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуемая концентрация для предварительного смешивания: от 2% до 4% (от 50:1 до 25:1) согласно рекомендациям производителей техники.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.
Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.
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Визуально

Красный

Плотность при 20°C (68°F)

ASTM D1298

0.859

Viscosity at 40°C (104°F)

ASTM D445

65.6 мм²/с

Вязкость при 100°C (212°F)

ASTM D445

9.5 мм²/с

Индекс вязкости

ASTM D2270

135.0

точка возгорания

ASTM D92

151.0 °C / 304.0 °F
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Техническая информация

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
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