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Спецификации

Eurol TTX ProScoot - это высококачественное 
полусинтетическое масло для 2-тактных двигателей 
для смазывания 2-тактных двигателей с воздушным и 
водяным охлаждением (до 50 см3) мопедов и 
скутеров, с системой впрыска или без нее.
Eurol TTX ProScoot был тщательно протестирован и 
состоит из тщательно отобранных базовых масел и 
специальных присадок. Он обеспечивает 
оптимальную смазку даже при высоких температурах 
и тяжелых условиях эксплуатации.
Eurol TTX ProScoot можно легко смешать с бензином 
(без свинца или супер) до однородной 
«предварительной смеси». Он предотвращает 
образование отложений на свечах зажигания, 
поршнях, впускных и выпускных отверстиях, заедание 
поршневых колец и преждевременное зажигание.
Eurol TTX ProScoot предотвращает износ и коррозию 
всех жизненно важных деталей двигателя и снижает 
дымность выхлопных газов. Из-за низкого 
содержания сульфатной золы риск выгорания поршня 
из-за преждевременного воспламенения или 
детонации очень низок.

Допуск
API TC
JASO FD
ISO-L-EGD
TISI

Физические характеристики
Цвет Зеленый
Плотность при 20°C 0.864 kg/l ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C 64.8 cSt ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C 9.4 cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 124 ASTM D 2270
Температура вспышки 92 °C ASTM D 93
Температура застывания -18 °C ASTM D 97

Scooter oils 2T - Semi-synthetic

"Соотношение: 

1:50 (если иное не предписано производителем)"

Описание

Eurol TTX ProScoot
Полусинтетическое масло для двухтактных двигателей небольшой мощности с воздушным и водяным охлаждением.




