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• ISO-L-EGD

• API TC

• JASO FD

TBN mg (KOH/g) 1.4

SPECIFICATIONS
ISO-L-EGD
API TC
JASO FD 

2-Stroke
Motorcycles & Scooters

1L ℮ X
06
44

SEMI SYNTHETIC ENGINE OIL

MOTRAX 2T SS
2-STROKE

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 2-Х ТАКТНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ

Описание
Motrax  2T  SS  -  полусинтетическое  масло  премиального 
качества, специально разработанное для мощных 2-х тактных
 бензиновых  двигателей  с  воздухоохладителем,  в 
соответствии  с  впрыскиванием  масла  либо  предварительно 
смешанных  систем.  Масло  изготовлено  на  основе 
высококачественных  базовых  компонентов,  синтетической 
жидкости  и  уникальной  производительности  присадок  для 
исключительной  защиты  двигателя,  поддержания  чистоты  и 
минимизации  выброса  дыма  в  2-тактных  двигателях 
мотоциклов/скутеров, даже в условиях жесткой эксплуатации.
Продукт  соответствует  последним  международным 
спецификациям JASO FD, ISO-L-EGD & API TC и требованиям
ведущих глобальных производителей 2-тактных мотоциклов/
cкутеров.

условиях; Подходит как для раздельной системы смазки (с впрыском масла), так и для системы 
смазки  с  предварительным  смешиваниям  смазочного  масла  и  топлива;  Соответствует 
рекомендациям производителей по соотношению смеси масло/топливо; Подходит для 2-тактных

газонокосилках  и  другой  мототехнике,  где  требуются  масла  такого  качества;  Также 
рекомендуется для техники, требующей использования масел категории ISO-L-EGC / JASO FC  
или более низкого класса для обеспечения отличной производительности.

Рекомендуется  для  мощных  2-х  тактных  мотоциклов  и скутеров, работающих в различных  

бензиновых  двигателей  с  воздушным  охлаждением,  используемых  в  мотовездеходах, 

Допуски и одобрения

Преимущества
Типичные свойства

•  Смазывающие свойства  защищают поршни от  задиров  и 
детали двигателя от преждевременного износа

• Усовершенствованный состав обеспечивает отличный
контроль образования отложений на двигателе и
продлевает его срок службы без потери мощности

нагара на свечах и в системах впуска/выхлопа

• Специально подобранная синтетическая основа уменьшает 

•  Отличная  смешиваемость  с  бензином  обеспечивает 
однородность  масляно-топливной  смеси  даже  при  низких 
температурах окружающей среды

Код LUB004003

Плотность 15 °C kg/m3 873

Вязкость 40 °C cSt 69

Вязкость 100 °C cSt 9.5

Индекс вязкости 120

Точка застывания °C -33

Точка застывания C.O.C °C 85

Рабочая температура °C -30/150

• Благодаря низкой зольности, препятствует образованию 

количество видимого белого дыма в выхлопных газах.


