PROSYLVA 2TZ
Моторное масло, изготовленное на основе минерального базового масла, для
двухтактных бензиновых двигателей, установленных на садовой технике,
культиваторах.
ПРИМЕНЕНИЕ
Все двухтактные
двигатели в
культивации.
Совместимо с
неэтелированным
бензином

• Разработано для двухтактных двигателей культиваторов, сохраняет свои свойства в
жестких условиях эксплуатации при высоких температурах (газонокосилки,
механические культиваторы…)
• TOTAL PROSYLVA 2TZ совместимо с неэтилированным бензином и подходит к
системам раздельной смазки.
• TOTAL PROSYLVA 2TZ смешивается с топливом в количестве 2-3% (кроме особых
рекомендаций производителя).

СПЕЦИФИКАЦИИ
• PROSYLVA 2TZ обладает уровнем свойств TC по API

API TC
Level «Smoke Jaso
FB»

• Вязкость PROSYLVA 2TZ обеспечивает однородное смешение с бензином и
оптимальный уровень смазочных свойств
• Формула масла адаптирована к визуальному снижению количества выхлопных
газов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Усиленные
противоизносные
свойства
Чистота
двигателя и
выхлопа
Уменьшение
дымности
выхлопа

• TOTAL PROSYLVA 2TZ обладает всеми необходимыми свойствами,
гарантирующими превосходную работу двигателей в тяжелых условиях и
позволяющими им работать на полную мощность в условиях полной безопасности
механических деталей.
• Очень высокая термическая стабильность. Способность снижать дымность выхлопа
и количество образующихся отложений, предотвращающая пригорание поршневых
колец и разрушение прокладок.
• Отличная смазывающая способность, уменьшающая износ деталей

Специальный
цвет

• Антикоррозионные свойства защищают внутренние детали двигателя
• Отлично смешивается с бензином, образуя однородную и стабильную смесь
• Низкое содержание золы, позволяющее поддерживать чистоту поршней и тем
самым предотвращающее повреждение поршней в процессе самовоспламенения
или pinking при высоких скоростях работы двигателя.
• Красный цвет позволяет отличать смеси, уже содержащие масло, и тем самым
препятствует использованию чистого бензина в двигателе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандарт

Ед. измерения

Значение

Вязкость при 40°C

ASTM D445

мм2/с

70,2

Температура вспышки

ASTM D92

°C

240

Температура застывания

ASTM D97

°C

-27
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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.

