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EUROL TTX SUPREME SYNTHETIC
Синтетическое 2-х тактное масло для двигателей

Eurol® Supreme Synthetic - синтетическое масло,
специально разработанное для 2-х тактных
двигателей с воздушным и водяным охлаждением, с
или без катализатора. Масло очень подходит для
систем впрыска.

Eurol® Supreme Synthetic состоит из базовых масел и
защищающих присадок, образует крепкую масляную
пленку и обеспечивает отличное смазывание при
высоких температурах. Камеры сгорания и
продувочные каналы сохраняются чистыми и
защищены от износа и коррозии. Свечи зажигания не
засоряются и работают отлично.

Eurol® Supreme Synthetic легко смешивается с
бензином до однородной смеси. Предотвращает от
задиров и образования отложений на поршнях и в
системе выхлопных газов. Благодаря
сбалансированной формуле гарантируется
длительный срок эксплуатации двигателя. Выделение
дыма сведено к минимуму.

Eurol® Supreme Synthetic обеспечивает гладкий и
мягкий запуск при холодных температурах и
способствует полному использованию
вырабатываемой мотором мощности.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
API TC+
ISO-L-EGD
JASO: FC (Low Smoke)
TISI
Piaggio SI
Концентрация: 
1:50
Если не указано другое заводом-изготовителем.

Конкретные значения
Supreme Synthetic

Плотность 20°C Kг/Л 0,875

Вязкость 100°C cSt 12,6

Вязкость 40°C cSt 98,4

Индекс вязкости 124

Температура вспышки COC °C 100

Температура застывания °C -21

Сульфатная зола Wt% 0,17

T.B.N. мгKOH/г 2,1

Доступные объемы
E128425 - 1L, E128425 - 5L, E128425 - 60L, E128425 - 210L
Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в
любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта.Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во
время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате
бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.
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