
Моторное масло для
двухтактных двигателей

ТУ 19.20.29-249-65611335-2019

ВИД ФАСОВКИ: 

1 л, 4 л, 8 л, 20 л, 30 л, 
216,5 л (180 кг)

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

НС-синтетическая 

СЕЗОН:

Всесезонное

ОПИСАНИЕ

Характеризуется быстрым приготовлением топливно-масляной смеси и ее 
полным, безостаточным сгоранием благодаря пониженной зольности масла, 
что обеспечивает стабильную работу зажигания и защиту деталей двигателя от 
перегрева и износа.

Снижает количество лаковых и коксовых отложений на деталях двигателя, что 
уменьшает вероятность внеплановых остановок.

Имеет превосходные низкотемпературные свойства. Сохраняет текучесть при 
отрицательных температурах воздуха. Двигатель легко и безопасно запускается 
в мороз.

Отлично защищает двигатель и всю топливную систему даже в период зим-
него простоя.

Заботится об окружающей среде и здоровье владельца за счет уменьшенной 
дымности выхлопа.

Повышает срок использования двигателя посредством уменьшения трения и, 
соответственно, износа.

Выдерживает даже гоночные нагрузки в экстремальных условиях (горная 
местность, глубокий снег, спортивные соревнования, эндуро и т.д.)

Обладает высокими противокоррозионными свойствами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальное, полностью синтетическое масло для двухтактных бензи-
новых двигателей с воздушным охлаждением, в том числе работающих в 
холодном климате и суровых условиях. 

Благодаря сочетанию синтетических компонентов и малозольного пакета 
присадок эффективно защищает двигатель и выхлопную систему от зольных 
и углеродистых отложений на деталях цилиндро-поршневой группы и свечах 
зажигания, а также обладает отличными смазывающими и противоизносны-
ми свойствами, что позволяет применять его в мощных и тяжело нагружен-
ных двухтактных двигателях в любых условиях эксплуатации. Масло 
DYNAMIC MOTO 2T снижает расход топлива и имеет пониженную дымность. 
Окрашено в синий цвет для облегчения идентификации. Пропорции смеши-
вания масла с топливом указаны в руководстве по эксплуатации техники.

DYNAMIC MOTO 2T
 
JASO FB, ISO-L-EGB



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в преде-
лах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез».

ПРИМЕНЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ООО «Нефтесинтез», г. Екатеринбург, Россия, 620135, пр-т Космонавтов, д. 98 А, оф. 210
тел.:  8 (343) 344-31-85,                                                                        info@rosneftesintez.com

ПОКАЗАТЕЛИ

Вязкость кинематическая 
при 100 °С, мм2/с

Температура застывания, °С

Плотность при 15 °С, кг/м3

8,42

-42

881

МЕТОД
ИСПЫТАНИЙ

DYNAMIC
MOTO 2T

Двухтактные бензиновые двигатели с системой автома-
тической подачи масла в топливо и без нее, требующие 
применения моторных масел класса JASO FB, ISO-L-EGB.

Современные мотоциклы, мопеды, скутеры, снегоходы, 
мотороллеры.

Садовая техника: газонокосилки, мотокультиваторы, 
мотоблоки, снегоуборщики и т.д.

Ручные мотоинструменты.

ГОСТ 33

Цвет СинийВизуально

ГОСТ 20287

ГОСТ 3900


