
Масло, в состав которого входят селективные минеральные масла, предназначенное для 
двухтактных бензиновых двигателей, используемых в культивационной технике и 
возделывании садов. 

 

 

GARDEN 2 T SYN 

Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. 
Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым 
представителем. 

  

 

 

 
 
 

 

Любые двухтактные 
двигатели, 

используемые в 
жестких условиях 

эксплуатации 

Совместимо с 
неэтилированным 

бензином 

• Любые двигатели профессиональной культивационной техники и техники для 
возделывания садов, работающие на очень высоких оборотах и подверженные 
частым изменениям нагрузки (кусторезы, тримеры, цепные пилы…) 

• ELF GARDEN 2 T SYN смешивается с бензином в пропорции от 1,5 до 2,5 % 
(если производителем не рекомендовано иное, особенно во время обкатки). 

• Масло ELF GARDEN 2 T SYN полностью совместимо с неэтилированным бензином 
и подходит для применения в системах раздельной смазки. 

 

 

 

 

 • API TC 

• JASO FC 

• ISO L-EGD 

• Level STHIL, ROTAX, HUSQVARNA 
 

 

 

 

 

Окончательное 
решение проблем 
сажеобразования 

 

Снижение дымности 
выхлопа 

 

Специальный цвет 

• ELF GARDEN 2 T SYN обладает характеристиками, необходимыми для 
обеспечения оптимальной мощности двигателя и максимальной безопасности 
оборудования, даже при эксплуатации в жестких условиях и при высокой 
температуре. 

• Стойкость масляной пленки обеспечивает снижение износа деталей. 

• Отличная термостойкость. 

• Способность к полному сгоранию, способствующая снижению уровня дымности и 
образования нагара, предотвращающая закоксовывание компрессионых колец и 
оплавление свечи. 

• Противокоррозионные свойства, обеспечивающие надежную защиту внутренних 
деталей, даже в том случае, если устройства работают при высоких 
температурах в течение продолжительного интервала времени. 

• Низкая зольность, обеспечивающая чистоту поршня и снижающая вероятность его 
повреждения при самовозгорании или детонации на высоких оборотах двигателя. 

• Синий цвет позволяет определить наличие масла в топливе, снижая таким 
образом вероятность попадания чистого бензина в двигатель. 

• Очень хорошая способность к смешиванию с бензином, в результате которой 
получается однородная и устойчивая смесь. 

 
 
 

 

ELF GARDEN 2 T SYN Стандарт Единицы 
измерения 

Значение 

Вязкость при 40°C ASTM D445 мм2/с 76,1 
Температура застывания ASTM D97 °C -21 
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