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this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the 
final product choice in dialogue with the supplier.
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Спецификации

Eurol 2T Formax - полностью синтетическое масло для 
двухтактных двигателей с воздушным и водяным 
охлаждением. Его можно использовать в системах 
предварительного смешивания и впрыска масла как с 
этилированным, так и с неэтилированным бензином.
Eurol 2T Formax рекомендуется для очень 
тяжелонагруженных двухтактных двигателей в таких 
областях, как гонки, кросс, соревнования, цепные 
пилы, гидроциклы и картинги.
Во всех этих случаях прочная смазочная пленка 
остается неповрежденной даже при высоких 
температурах. Это приводит к оптимальной смазке и 
защите цилиндров, поршней и подшипников.
Eurol 2T Formax предлагает отличные моющие 
свойства, предотвращающие образование нагара. 
Выхлопные отверстия и свечи зажигания содержатся в 
чистоте.
Eurol 2T Formax предлагает отличную защиту от 
ржавчины и коррозии и предотвращает износ тяжело 
нагруженных деталей.

Допуски 
API TC+
JASO FD
Piaggio Hexagon 
ISO-L-EGD
TISI
Husqvarna 346 
Husqvarna 242

Физические характеристики
Цвет Коричневый
Плотность при 20°C 0.875 kg/l ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C 60.3 cSt ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C 10 cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 152 ASTM D 2270
Температура вспышки 81 °C ASTM D 93
Pour point -51 °C ASTM D 97

Scooter oils 2T - Fully Synthetic

Благодаря специальным добавкам Eurol 2T Formax 
является продуктом с низким дымом и почти без 
запаха. Eurol 2T Formax также можно использовать в 
снегоходах и цепных пилах.
Рекомендация:
Что касается пропорции смешивания, всегда следуйте 
инструкциям производителя.

Описание

Eurol Super 2T Formax
Полностью синтетическое 2-хтактное масло для тяжелонагруженных вдигателей




