
ПРИМЕНЕНИЕ

Создано для высокофорсированных 2-х тактных двигателей, в том числе с непосредственным впрыском.

Может применяться как с системами автоматической подачи масла, так и для предварительного смешивания:

EVINRUDE, JOHNSON, MARINER, MERCURY, SEAGULL, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA...

Может использоваться для водомётных двигателей: BRP, KAWASAKI JET SKI, YAMAHA....

Особенно рекомендуется для спортивных двигателей и при использовании неэтилированных бензинов.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТА-
ЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ API TD/TSC 4

CEC Биоразлагаемость L-33-A-93

NMMA TC-W / TC-W3 согласно n° RL-93399K / TC-WII

100% синтетическое высокотехнологичное моторное масло, не содержащее растворителей, создано на основе

сложноэфирных (эстеровых) компонентов, входит в ассортимент спортивных смазочных материалов Motul, обеспе-

чивает значительное снижение трения в двигателе. Благодаря выдающемся эксплуатационным свойствам обеспе-

чивает значительное увеличение срока безотказной эксплуатации двигателя.

Превышает требования современной редакции стандарта NMMA TC-W3 (National Marine Manufacturing Association -

ранее BIA) ассоциации ведущих производителей подвесных и водомётных двигателей.

Применяя сложноэфирные (эстеровые) базовые компоненты на растительной основе, снижается негативное

влияние на окружающую среду и обеспечивается биоразлагаемость согласно стандарту CEC L33-A-93.

Адаптировано для использования во всех типах систем впрыска.

Мгновенно смешивается и остаётся стабильным в смеси с бензином.

Благодаря особому присадочному комплексу минимизируется количество углеродистых отложений на свечах зажи-

гания и в камерах сгорания.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуемая концентрация для предварительного смешивания: от 1% до 2% согласно рекомендациям произво-

дителей техники и может изменяться в зависимости от условий эксплуатации

OUTBOARD SYNTH 2T

Биоразлагаемое моторное масло для 2-х тактных подвесных
двигателей гражданского и спортивного применения
100% Синтетическое - Ester - NMMA TC-W3

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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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Цвет Визуально Янтарный

Плотность при 20°C (68°F) ASTM D1298 0.937

Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 49.5 мм²/с

Вязкость при 100°C (212°F) ASTM D445 8.4 мм²/с

Индекс вязкости ASTM D2270 145.0

точка застывания ASTM D97 -42.0 °C / -43.0 °F

Biodegradability CEC L-33-A-93 85.0 %

точка возгорания ASTM D92 258.0 °C / 496.0 °F
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