
Высококачественное минеральное масло для 2-х тактных бензиновых двигателей, 
используемых в механизмах для обработки почвы и газонокосилках. 

 

 

GARDEN 2T 

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. 

  

 

 
 
 

 

Все 2-х тактные 
двигатели, 

используемые в 
мотокультиваторах 

Совместимо с 
неэтилированным 

бензином 

• Прекрасно подходит для 2-х тактных двигателей мотокультиваторов и 
газонокосилок и позволяет им функционировать с оптимальными 
характеристиками даже при тяжелых и продолжительных условиях эксплуатации 
при высоких температурах.  

• ELF GARDEN 2T применяется с неэтилированным бензином и может 
использоваться в оборудовании с раздельной системой подачи смазки.  

• ELF GARDEN 2 T смешивается с топливом в концентрации от 2 до 3 % (за 
исключением других рекомендаций производителей, особенно в период 
обкатки).  

 
 
 

 

API TC 
Уровень 

«Smoke JASO FB» 

• ELF GARDEN 2T превосходит требования стандарта API TC. 

• Класс вязкости ELF GARDEN 2 T обеспечивает образование гомогенной смеси с 
бензином и оптимальное смазывание узлов двигателей. 

• Рецептура масла позволяет снизить дымность выхлопных газов.  
 
 
 

 

 

Улучшенная защита 
двигателя от износа 

 

Чистота двигателя и 
выхлопной системы 

 

Снижение дымности 

 

Специальный цвет 

• ELF GARDEN 2T обладает необходимыми свойствами для обеспечения 
оптимальной работы двигателя и надежную защиту оборудования даже при 
эксплуатации в тяжелых условиях (например: профессиональное оборудование, 
работающее с максимальной нагрузкой в течение нескольких часов при высоких 
температурах).  

• Отличные смазывающие свойства снижают износ деталей. 

• Высокая термостабильность масла гарантирует хорошую работу двигателя при 
высоких температурах. 

• Хорошая способность к полному сгоранию снижает дымность выхлопных газов и 
образование отложений в выхлопной системе, препятствует отложению сажи на 
поршневых кольцах и свечах зажигания. 

• Высокие антикоррозионные свойства обеспечивают защиту всех частей 
двигателя. 

• Очень хорошая смешиваемость обеспечиывает образование гомогенной и 
стабильной смеси с бензином. 

• Низкая зольность позволяет сохранять поршень в чистоте и снизить риск 
повреждения поршня вследствие самовоспламенения или детонации при 
высоких оборотах двигателя. 

• Красный цвет позволяет идентифицировать смесь, содержащую масло и 
избежать использования чистого бензина. 

 
 
 

 

ELF GARDEN 2T Стандарт Единицы 
измерения 

Значение 

Вязкость при 40°C ASTM D445 мм2/с 70,2 
Температура застывания ASTM D97 °C -27 
Температура вспышки ASTM D92 °C 240 
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