TOTAL HI-PERF 2T SPECIAL
Моторное масло для 2-тактных бензиновых двигателей
КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ


Масло для 2-тактных двигателей



Минеральная основа



Область применения:

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ





смазка двухтактных двигателелей с
отдельной системой смазки



предварительное смешивание с
топливом

API TC (уровень свойств)
JASO FB (уровень свойств)

ПРЕИМУЩЕСТВА


Комплексная защита двигателя



Улучшенный низкотемпературный запуск и стойкая масляная плёнка



Устойчивая масляная пленка, предотвращающая риск схватывания и заедания подвижных частей



Предотвращает прогар поршневых колец



Предотвращает образование нагара на свечах зажигания



Сгорает без образования отложений



Очень хорошие противоизносные, антикоррозионные и противопенные свойства



Образует при смешении с топливом однородную структуру



Отлично адаптировано для топлива, не содержащее свинца

www.lubrifiants.total.fr
* Recommandé par préconisation PEUGEOT et CITROEN dans tous les nouveaux carnets d’entretien. Il est conseillé d’en respecter les consignes.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*
Тест

Единицы
измерения

Значение

Плотность при 15 °C

kg/m3

885

Кинематическая вязкость при 40 °C

mm2/s

71,2

Кинематическая вязкость 100 °C

mm2/s

9,4

Индекс вязкости

-

110

Температура застывания

°C

-27

Температура вспышки в открытом тигле

°C

240

* Указанные значения являются усреднёнными и приводятся для ознакомления

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Перед использованием данного продукта ознакомиться с инструкцией по эксплуатации автомобиля. Интервалы замены
масла должны проводиться в соответствии с рекомендациями автопроизводителя.
Продукт не следует хранить при температурах выше 60 °C. Не подвергать воздействию солнечного света, перепадам
температур.
По возможности, фасованная продукция не должна контактировать с химически активными средами. Иными словами,
бочки должны храниться горизонтально чтобы избежать попадание влаги и предотвратить выцветание этикетки.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
На основании информации о химическом составе, данный продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье, при
использовании продукта по назначению и в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности
продукта. Вы можете уточнить эти сведения у Вашего локального поставщика продукции или ознакомиться на сайте
www.quickfds.fr.
Не применять продукт не по целевому назначению.
Утилизируя продукт или упаковку после применения, пожалуйста соблюдайте локальные требования по защите
окружающей среды.
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Les variations sont possibles dans des conditions de production normales mais elles n’affectent pas les performances du produit attendues quel que soit le site.
Les informations contenues dans ce document sont sujettes à changement sans avis préalable. Nos produits sont consultables sur notre site www.lubrifiants.total.fr.

