
 

STATOIL 2-TWAY LOW SMOKE 

 

2-тактное масло 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
2-TWay Low Smoke рекомендуется для 2-тактных 
двигателей, используемых в трудных условиях. 
Используется для всех 2-тактных двигателей с 
воздушным или водяным охлаждением на наземных 
машинах, например, мотоциклах, мопедах, снегоходах 
и т.д. Масло не подходит для лодочных моторов с 
водяным охлаждением, для которых рекомендуется 
AquaWay. 
Рекомендуется смешивать 2-TWay Low Smoke в 
соотношении 2% или в соответствии с условиями 
производителя двигателя. 
  
ПРЕИМУЩЕСТВА 
2-TWay Low Smoke обеспечивает отличную защиту от 
износа. Малодымность снижает образование 
отложений. Хорошо перекачивается и исключительно 
хорошо работает в условиях предельно низких 
температур. 
  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
2-TWay Low Smoke – полусинтетическое 2-тактное 
моторное масло, разработанное для смазки всех 2-
тактных двигателей наземных машин, либо в 
смешении с бензином, либо как отдельная смазка. 
Обеспечивает отличную защиту от износа, 
способствуя безопасной и надежной работе наиболее 
требовательных 2-тактных двигателей. Образует 
очень мало дыма и двигатель не засоряется 
продуктами сгорания и отложениями. 
2-TWay Low Smoke хорошо прокачивается и 
смешивается при низких температурах, 
исключительно хорошо работает в независимых 
системах смазки в условиях предельно низких 
температур. 
  
 
 

  

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДЫ ЕДИНИЦЫ   
Плотность при 15 °C 
Вязкость при 40 °C 
Вязкость при 100 °C 
Индекс вязкости 
Температура застывания 
Температура вспышки PM 
 

ASTM D 4052 
ASTM D 445 
ASTM D 445 
ASTM D 2270 
ASTM D 97 
ASTM D 93 

  

кг/м³ 
мм²/сек. 
мм²/сек. 
- 
°C 
°C 
  

870 
60,2 
8,9 
125 
-39 
82 
  

 

 
ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ 
Уровень производительности: Jaso FA/FB/FC, ISO 
EGD, HVA 
242/266/232, API TC. 
  

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Избегайте контакта с кожей. 
Повторный контакт с отработанным моторным маслом 
может привести к серьезному повреждению кожи. 
Правильно утилизируйте отработанное масло. 
По запросу может быть предоставлен паспорт 
безопасности. 
 
СООТНОШЕНИЕ В СМЕСИ 
Топливо\Масло 1% 2% 3% 
5 l 0.05 l 0.10 l 0.15 l 
10 l 0.10 l 0.20 l 0.30 l 
  

  
Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта. 
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