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Масла для двухтактных и четырехтактных моторов

Синтетическое моторное масло высшего качества, изготов-
ленное на основе высоко-очищенного базового масла и 
специального комплекса беззольных присадок. Предназна-
чено для современных двухтактных бензиновых подвесных 
лодочных моторов, использующих в качестве топлива смесь 
бензин-масло. Надёжно защищает двигатель при экстре-
мально тяжёлых условиях эксплуатации. Предотвращает 
окисление и коррозию внутренних компонентов. Обладает 
великолепной моющей способностью, очищая внутренние 
полости топливной системы от отложений.

Может также использоваться для 2-тактных двигателей сне- 
гоходов, мотоциклов, гидроциклов и прочей мототехники 
с воздушным или водяным охлаждением, где рекомендуется 
масло типа TC-W3.  Оптимальной дозировкой при приготов-
лении смеси является соотношение 1:50, однако для каждой 
конкретной модели двигателя следует придерживаться 
рекомендации изготовителя.

Соответствует требованиям 
TYPE 2-Stroke Engine Oil, API TC, NMMA TC-W3

Высококачественное моторное масло, разработанное для 
применения в 2-тактных двигателях с воздушным охлаж-
дением, где используется раздельная система смазки или 
непосредственное смешение с топливом. 

Предназначено для двигателей бензопил, триммеров, куль-
тиваторов, снегоуборочных машин, снегоходов, мотоциклов, 
скутеров и другой техники с высоконагруженными двигате-
лями до 500 см3. 

Масло отличается хорошими моющими свойствами, устойчи-
во к изменению температур, обладает низкими параметрами 
зольности и дымности, что обеспечивает его высокие проти-
воизносные  качества. Легко смешивается с топливом. 
Для выбора правильной концентрации при смешивании 
следуйте предписаниям производителей техники.

Соответствует требованиям 
TYPE 2-Stroke Engine Oil, API ND, JASO FD, ISO L-EGB

Высокоэффективное полусинтетическое моторное масло, 
предназначенное для смазки четырехтактных двигателей 
современных мотоциклов, квадроциклов, скутеров и прочей 
мототехники с «мокрым» сцеплением. Пакет специальных 
активных компонентов обеспечивает отличное сцепление 
и позволяет избежать проскальзывания. Гарантирует макси- 
мальную защиту от износа и задира стенок цилиндров. Обе-
спечивает легкий холодный старт. Оптимально для примене-
ния при температуре окружающей среды от –20 °С до +35 °С.

Соответствует требованиям 
TYPE 4-Stroke Engine Oil, SAE 10W-40, API SL, JASO MA/MA2

Ёмкость Артикул Упак.

200 л gt3232 1 шт.

5 л gt3233 3 шт.

1 л gt3234 10 шт.

Ёмкость Артикул Упак.

200 л gt3235 1 шт.

5 л gt3236 3 шт.

1 л gt3237 10 шт.

Ёмкость Артикул Упак.

200 л gt3238 1 шт.

5 л gt3239 3 шт.

1 л gt3240 10 шт.

2T Outboard TC-W32Т TC JASO FD 4T 10W-40 SL


