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Airkool HP 2-Cycle Oil
76 Airkool HP 2-Cycle Oil это высококачественное малозольное мо-
торное масло, с допуском API TC для использования в высокопроиз-
водительных индустриальных цепных пилах, мотоциклах и других
двухтактных двигателях. Подходит для использования в двигателях
как с прямым впрыскиванием масла, так и с предварительным см е-
шиванием.

Airkool HP 2-Cycle Oil позволяет минимизировать пригорание пор ш-
невых колец и образование отложений на выпус кных каналах и тем
самым сохранить полезную мощность и обеспечить защиту против
задиров на поршнях и цилиндрах. Также способствует минимиз ации
нагара на свечах зажигания и проблем преждевременного зажигания.
Продукт сохраняет антикоррозионные свойства во время работы и
при хранении и предварительно разбавлен  растворителем с выс о-
кой температурой вспышки для легкого смешивания с бенз ином при
низкой температуре.

Airkool HP 2-Cycle Oil соответствует эксплуатационным требован и-
ям спецификаций JASO FD и ISO-L-EGD

Области применения
• Высокопроизводительные промышленные цепные пилы, произв о-

дящие 17,000 - 20,000 оборотов в минуту.
• Мотоциклы, скутеры и вездеходы (ATVs)
• Техника по уходу за газонами (газонокосилки, машины для удал е-

ния сорной травы, пневматические машины для удаления опавш е-
го листа)

• Другие воздухоохлаждаемые двухтактные двигатели, где необхо-
димо применение масла с допуском API TC (1)

Airkool HP 2-Cycle Oil отвечает требованиям спецификаций :
• API Service TC
• ISO-L-EGD
• JASO FD, FC, FB
(1)

Примечание: Airkool HP 2-Cycle Oil не рекомендуется применять в во д-
доохлаждаемых двухтактных двигателях. Где производитель требует
использования масел качества  NMMA TC-W3, TC-WII или TC-W, исполь-
зуйте 76 Unimix 2-Cycle Oil.

Особенности и преимущества
• Малозольная формулировка помогает умен ьшить образование

загрязнений
• High detergency помогает минимизировать заедание поршневого

кольца и снижает запирание выпускного канала
• Защищает от задира поршня и цилиндра
• Снижает образование нагара на свечах зажигания
• Прекрасно защищает от ржавления и к оррозии
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• Отвечает требованиям JASO FD как малодымное
• Содержит детали двигателя в чистоте
• Легко смешивается с бензином  при низких температурах для обеспечения легкого

предварительно смешивания
• Окрашено для легкости наблюдения при смешив ании с топливом
• Подходит для использования в двигателях как с прямым впрыскиванием масла, так и с

предварительным смешиванием.
(2)

Примечание: Для двигателей с предварительным смешиванием  всегда следуйте рекомен-
дациям производителя для правильного выбо ра смешиваемого топлива

Airkool HP 2-Cycle Oil
Стандартные показатели

Плотность @ 60°F 0.874
Плотность фунт/галлон @ 60°F 7.29
Цвет   Голубой
Температура вспышки в открытом тигле (COC), °C (°F) 118 (244)
Температура вспышки в закрытом тигле (PMCC), °C (°F) 100 (212)
Температура потери текучести °C (°F) -36 (-33)
Вязкость Кинематическая
cSt @ 40°C 56.0
cSt @ 100°C 8.7
Индекс Вязкости 132
Сульфатная зольность ASTM D874 вес % 0.15

Информация по здоровью и безопасности
Для рекомендаций по безопасному обращению  и использован ия данного продукта, смотрите листки
данных по безопасности материала на сайте http://w3.conocophillips.com /NetMSDS

По причине проведения научно-исследовательских работ по этому продукту информация, пр е-
доставленная здесь может быть изменена без предварительного уведомления.
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