Scooter oils 2T - Semi-synthetic

Eurol TTX Supreme

Полусинтетическое масло для 2-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением
Описание:
Eurol TTX Supreme - полусинтетическое масло, специально разработанное для двухтактных двигателей с
воздушным и водяным охлаждением (радиаторное охлаждение), с каталитическим нейтрализатором или без
него. Продукт также очень подходит для систем впрыска.
Eurol TTX Supreme создан на основе базовых масел и долговечных «защитных присадок». Продукт предлагает
прочную смазочную пленку и отличное смазывание при высоких температурах. Камеры сгорания и
продувочные отверстия содержатся в чистоте от отложений и защищены от износа и коррозии. Свечи
зажигания остаются чистыми и работают должным образом.
Eurol TTX Supreme легко смешивается с бензином до получения однородной смеси. Он предотвращает
образование задиров и отложений на поршнях и в выхлопной системе. Благодаря сбалансированному составу
гарантируется долгий срок службы двигателя. Дымление сведено к минимуму.
Eurol TTX Supreme обеспечивает плавный и быстрый запуск при низких температурах и помогает в полной мере
использовать мощность, генерируемую двигателем.
Соотношение:
1:50 (если не указано иное)

Спецификации:
Допуски
API TC
JASO FD
ISO-L-EGD
TISI
Husqvarna 346
Husqvarna 242

Физические характеристики:
Цвет
Плотность при 20°C
Кинематическая вязкость при 40°C
Кинематическая вязкость при 100°C
Индекс вязкости
Температура вспышки
Температура застывания

Зеленый
0.873 kg/l
98.6 cSt
12.5 cSt
120
95 °C
-39 °C

ASTM D 1298
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 93
ASTM D 97
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This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in
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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