Swd Rheinol Twoke Synmix Ultra
Всесезонное синтетическое масло для двухтактных
двигателей.
Описание:
Swd Rheinol Twoke Synmix Ultra - всесезонное полностью синтетическое масло для мощных двухтактных
двигателей. Содержит новейшие ЕР-присадки, обеспечивающие защиту против образования отложений
на поршнях, закоксовывания колец, заклинивания и предотвращает загрязнение свечей зажигания и
эффект калильного зажигания в экстремальных условиях эксплуатации. Предотвращает вредные
образования в камере сгорания. Обладает высокой стойкостью к окислению и термическому разложению.
Обеспечивает быстрое поступление масла ко всем точкам смазки. Полностью защищает двигатель в
режимах длительной работы с максимальными оборотами и полной мощностью (спорт-режим).
Соблюдается стабильная функциональность в высокотемпературных режимах, сгорает без образования
дыма, что ведет к защите окружающей среды и экономии масла.

Применение:
Благодаря содержащимся в масле высококачественным присадкам обладает следующими преимуществами:
-предотвращает загрязнение свечей зажигания и эффект калильного зажигания
-характеризуется стабильной высокотемпературной вязкостью при высоких нагрузках
-защитой от износа и коррозии
-сохранением стабильной масляной пленки на стенках двигателя при экстремальных условиях эксплуатации
-поддерживает двигатель в идеальном состоянии и обеспечивает максимальный срок его службы
Используется всесезонно, для различных моделей мотоциклов, мопедов, картов, снегоходов и т.д..
Особенно рекомендуется для тяжелых условий эксплуатации (спорт-режим).

Спецификации:
API TC
ISO-L-EGD
JASO FC

Типичные характеристики:
Swd Rheinol Twoke Synmix Ultra
Ед.изм.
Показатели
Стандарт/метод
Плотность при 15°C
кг/л
0, 883
DIN 51 757
Кинематическая вязкость при 40°C
мм²/с
63,3
DIN 51 562
Кинематическая вязкость при 100°C
мм²/с
10,7
DIN 51 562
Индекс вязкости
160
DIN ISO 2909
Температура застывания
°C
-45
DIN ISO 3016
Температура вспышки
°C
98
DIN IS0 2592
Цвет
зеленый
Зольность
масс.%
<0,18
DIN 51575
Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Меры по безопасному использованию продукта:
Указанный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и
использовании. Рекомендации по правильному обращению с продуктом приведены в "Паспорте безопасности",
который предоставляются по запросу ответственным за продажи. Данный продукт не должен применяться для других
целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по
защите окружающей среды.
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