
Моторные масла 2Т - Синтетические

Eurol TTX Supreme
Синтетическое двухтактное масло для двухтактных двигателей с 
воздушным и водяным охлаждением

Легко смешивается с бензином до однородного 
предварительного смешивания. Он предотвращает 
образование царапин и отложений на поршнях и в 
выхлопной системе. Благодаря сбалансированному 
составу гарантируется долгий срок службы 
двигателя. Дым уменьшается до минимума.

Предлагает плавный и быстрый запуск при низких 
температурах и помогает полностью использовать 
мощность двигателя.

«Соотношение смешивания: 1:50 (если иное не 
предусмотрено)»

Описание
Синтетическое масло, специально разработанное для 
двухтактных двигателей с воздушным и водяным 
охлаждением (охлаждение радиатора) с 
каталитическим нейтрализатором или без него. 
Продукт также очень подходит для инъекционных 
систем.

Обладает прочной смазочной пленкой и отличной 
смазкой при высоких температурах. Камеры сгорания 
и очищающие порты сохраняются в чистоте от 
отложений и защищены от износа и коррозии. Свечи 
зажигания остаются чистыми и работают по мере 
необходимости. 

Уровень производительности
Уровень 
производительности 
API TC
JASO FD
ISO-L-EGD
TISI
Husqvarna 346 
Husqvarna 242

Доступно в 1L - 5L - 20L - 60L - 200L - 210L
E128425
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Этот лист содержит рекомендации или предложения по свойствам и возможным применениям продуктов Eurol. Из-за непрерывного исследования и разработки продукта, информация в 
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Физические свойства
Цвет Зеленый
Плотность при 20°C 0.8727 kg/l ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40°C 98.6 cSt ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100°C 12.5 cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 121 ASTM D 2270
Точка возгорания 89 °C ASTM D 93
Точка застывания -39 °C ASTM D 97




