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Полностью синтетическое масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками для двухтактных двигателей

Описание продуктаОписание продуктаОписание продуктаОписание продукта

Продукт Mobil  1 Racing 2T представляет собой полностью синтетическое масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками для
двухтактных двигателей, разработанное в соответствии или с превышением высочайшего уровня требований к смазочным материалам для
современных мощнейших мотоциклов, снегоходов и цепных пил с низким соотношением "масло-топливо", а также других случаев применения
двухтактных двигателей.

Масло 1 Racing Extra 2T предварительно разбавлено для облегчения смешивания при добавлении в топливо.

 

Особенности и потенциальные преимуществаОсобенности и потенциальные преимуществаОсобенности и потенциальные преимуществаОсобенности и потенциальные преимущества

Mobil 1 Racing 2T сочетает высокоэффективные синтетические базовые масла с тщательно сбалансированным пакетом передовых присадок,
что  способствует  обеспечению  отличной  чистоты  двигателя  в  зонах  поршней  и  выпускных  клапанов,  превосходной  защите  от  износа  и
эффективной смазывающей способности при высоких температурах,  а  также практически предотвращается образование дыма.  Это масло
разработано для превосходной работы даже при наличии отдельных факторов ,  относящихся к наиболее жестким условиям эксплуатации.
Основные особенности и потенциальные преимущества включают:

Отличная защита от износа Способствует увеличению срока службы критически важных деталей двигателя

Исключительная смазывающая
способность

Способствует защите от преждевременного износа и заклинивания двигателя

Превосходная термическая и ан
тиокислительная стабильность

Исключительная способность к очистке двигателя способствует достижению увеличенного срока службы с
вечей зажигания и клапанов, меньшего залипания поршневых колец, уплотнению поршней и предотвращен
ию проблем с преждевременным зажиганием.

Превосходные антикоррозионн
ые свойства

Длительный срок службы двигателей 

Предотвращает преждевремен
ное зажигание

Помогает увеличить срок службы поршней

Бездымный выхлоп Замечательное сокращение выбросов

ОсобенностиОсобенностиОсобенностиОсобенности Преимущества и потенциальные выгодыПреимущества и потенциальные выгодыПреимущества и потенциальные выгодыПреимущества и потенциальные выгоды

 

Применение продуктаПрименение продуктаПрименение продуктаПрименение продукта

Масло  Mobil  1  Racing  2T  рекомендовано  для  смазывания  двухтактных  двигателей,  применяемых  в  современных  мощных  мотоциклах,
снегоходах и цепных пилах с низким соотношением "масло-топливо". Оно идеально подходит для применений, для которых рекомендованы
стандарты качества API TC или JASO FD. Данный продукт способствует достижению отличной эффективности даже в некоторых наиболее
жестких условиях эксплуатации.

 

Спецификации и одобренияСпецификации и одобренияСпецификации и одобренияСпецификации и одобрения

API TC

ISO E-GC, E-GD

JASO FC, FD

SAE Класс 1, Класс 2

Масло Mobil 1 Racing 2T превосходит следующие спецификации отрасли или соответствует им:Масло Mobil 1 Racing 2T превосходит следующие спецификации отрасли или соответствует им:Масло Mobil 1 Racing 2T превосходит следующие спецификации отрасли или соответствует им:Масло Mobil 1 Racing 2T превосходит следующие спецификации отрасли или соответствует им:     
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Типичные показателиТипичные показателиТипичные показателиТипичные показатели
    

Вязкость кинематическая (ASTM D445)  

сСт при 40 ºC 83

сСт при 100 ºC 12,7

Индекс вязкости 154

Зольность сульфатная, % мас. (ASTM D874) 0,15

Температура застывания, °C (ASTM D97) -42

Температура вспышки, °C (ASTM D92) 100

Плотность при 15,6 ºC, г/мл (ASTM D4052) 0,884
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Охрана труда и техника безопасностиОхрана труда и техника безопасностиОхрана труда и техника безопасностиОхрана труда и техника безопасности

По имеющейся информации не ожидается, что этот продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании его по
назначению и соблюдении рекомендаций, приведенных в "Бюллетене данных по безопасности". Эти Бюллетени предоставляются по запросу
местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех,  для
которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.
 

Название Mobil, Mobil 1 и дизайн изображения пегаса являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Exxon Mobil или одного
из ее дочерних предприятий.

09-2019
ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к
продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс» : 123242, Москва, Новинский бульвар, д.31

Вы всегда можете связаться с нами по вопросам, касающихся продуктов Mobil,  а также сервисных услуг: https://www.mobil.ru/ru-ru/contact-
us-technical

+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не
являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения,
которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все
продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или
посетите www.exxonmobil.com    
ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil
или ExxonMobil.  Ничто в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных
организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

Energy lives here™
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