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CASTROL Biolube 2T
Допуски и спецификации:
NMMA TC-W3
ICOMIA 27-92

Описание:

CASTROL Biolube 2T  – полностью синтетическое биоразлагаемое масло для 
двухтактных подвесных моторов с жидкостным охлаждением и двигателей скутеров, 
где требуются смазочные материалы спецификации NMMA TC-W3. Сочетает необхо-
димые свойства для мощных двигателей с требованиями по защите окружающей сре-
ды, такими как биологическая разлагаемость и снижение токсичности отработавших 
газов. Легко смешивается с топливом, содержит тщательно подобранный беззольный 
пакет присадок, обеспечивающий исключительную чистоту деталей двигателя и све-
чей зажигания, обладает термической стабильностью.

Биоразлагаемость CASTROL Biolube 2T  подтверждена европейскими испыта-
ниями по методу CEC L-33-T82. 

Применение: 
CASTROL Biolube 2T может применяться как в раздельных, так и в совмещён-

ных системах смазки двигателя.  Применять в соотношении топливо/масло до 100:1 
или согласно предписаниям производителя. 

Преимущества:

- исключительные смазочные свойства;
- отлично зарекомендовало себя при экстремальных нагрузках;
- превосходная чистота деталей двигателя и свечей зажигания;
- надёжная защита двигателя от коррозии во время сезонного хранения техники.  

Физико-химические характеристики:

Плотность при 20 оС, г/см3    0,895
Вязкость при 40 оС, мм2/с    49.0
Вязкость при 100 оС, мм2/с    8,4
Индекс вязкости                                                             149
Температура вспышки (PMC), оС     222
Температура застывания, оС     -39

Приведенные данные являются справочными, не представляют собой технические 
условия на продукт и не могут рассматриваться как строгий заводской стандарт.
(Содержащаяся информация может быть изменена без предварительного уведомления и действительна 
на момент ее опубликования.)
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