
 

STATOIL 2-TWAY SNOWMOBILE 

 

2-тактное 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
2-TWay Snowmobile рекомендуется для снегоходов с 
каталитическими нейтрализаторами или без них, а 
также для других 2-тактных двигателей, работающих в 
тяжелых условиях и/или при очень низкой 
температуре. Масло не подходит для лодочных 
моторов с водяным охлаждением, 
для которых рекомендуется AquaWay. 
Рекомендуется смешивать 2-TWay Snowmobile в 
соотношении 2% или в соответствии с условиями 
производителя двигателя. AquaWay 2-TWay 
Snowmobile обеспечивает эффективную смазку и 
производит минимум выхлопного дыма. 
  
ПРЕИМУЩЕСТВА 
2-TWay Snowmobile замечательно защищает от 
износа и производит значительно меньше дыма и 
нагара, чем обычное 2-тактное масло. Хорошо 
перекачивается и исключительно хорошо работает в 
условиях предельно низких температур. 
  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
2-TWay Snowmobile – специально разработанное 
полусинтетическое 2-тактное моторное масло для 
снегоходов и других 2-тактных двигателей, которые 
должны работать при очень холодных температурах. 
Отлично работает как в смеси с бензином, так и в 
качестве отдельной смазки. Замечательно защищает 
от износа и гарантирует смазку при высоких 
температурах и на разных оборотах двигателя. Тесты 
показали, что 2-TWay Snowmobile производит 
значительно меньше дыма и нагара, чем обычное 2-
тактное моторное масло. Благодаря замечательным 
низкотемпературным характеристикам хорошо 
прокачивается при очень низких температурах, 
поэтому исключительно хорошо работает в 
независимых системах смазки в холодную погоду. 
  
 
 

  

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 
  

866 
38,4 
7,0 
145 
-42 
81 
  

 

 
ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ 
Тест для снегоходов 
Уровень производительности: HVA 232, HVA 346, HVA 
372, JASO 
FC, ISO EGD, API TC (устарел) 
  

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. 
 

 Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург  
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03  

 


