
Injex Pro 2-Cycle
Snowmobile Oil

Phillips 66 Injex Pro 2-Cycle Snowmobile Oil - высококачественное,
полусинтетическое моторное масло, разработанное для применения
в новейших, мощных, двухтактных, двигателях снег оходов и катеров,
оборудованных системами электронного управления фазами газ о-
распределения. Оно также рекомендовано к использованию в более
ранних моделях двигателей, производитель которых, требует ис-
пользования масел стандарта API TC.. Специальная формула на
основе синтетических базовых масел, в ключающих пакет моющих
присадок, обеспечивающих чистоту в ыпускных отверстий цилиндров
и выхлопного канала, а также придающих лучшую приемистость дв и-
гателю в различных условиях работы. Данный продукт предотвращ а-
ет образование царапин на поверхности цилиндров и поршней, а
также обеспечивает надежную защиту от образования коррозии в
различных режимах работы. Полусинтетическая формула обеспеч и-
вает превосходные низкотемпературные свойства.
Injex Pro 2-Cycle Snowmobile Oil - подходит для использования в
двигателях с прямым впрыском масла, а также с системами предв а-
рительного смешивания. Масло содержит растворитель с в ысокой
температурой вспышки, способствующий быстрому смешиванию с
топливом при низких температурах.

Области применения
• Снегоходы
• Катера, скутеры
• Двухтактные двигатели с воздушным охлаждением, где производи-

тель которых, требует использования масел стандарта API TC

Injex Pro 2-Cycle Snowmobile Oil соответствует и превосходит тре-
бования:

• API Service TC

Особенности и преимущества
• Обеспечивает чистоту выхлопного канала.
• Предотвращает пригорание поршневых колец, противостоит обр а-

зованию отложений в выхлопном отверстии.
• Надежно защищает от образования царапин на поверхности ц и-

линдров и поршней.
• Предотвращает образование нагара на свечах з ажигания.
• Прекрасная защита от образования коррозии.
• Превосходные низкотемпературные свойства.
• Способствует чистоте деталей двигателя.
• Быстро смешивается с топливом при низких те мпературах.
• Окрашено, для лучшей видимости смешивания с топливом.
• Подходит для использования в двигателях с пр ямым впрыском

масла, а также с системами предварительного смешивания.

Высококачественное,
полусинтетическое
масло, относящееся
к стандарту API TC,
разработанное
для применения в
двухтактных
двигателях.

Дистрибьюция и
тех. поддержка
в России, Украине,
Казахстане

www.us-
packaging.com

E-mail: info@us-
packaging.com

Москва
Tel: +7-495-604-8410
Владивосток
Tel: +7-4232-44-5270

Примечание: Для двигателей с предварительной системой смешивания сл е-
дуйте рекомендациям производителя для выбора необходимой пропорции
смешивания топлива и масла.
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Injex Pro 2-Cycle Snowmobile Oil
Стандартные показатели

Плотность @ 60°F 0.878
Плотность фунт/галлон @ 60°F 7.32
Цвет Фиолетовый
Температура вспышки в открытом тигле (COC), °C (°F) 118 (244)
Температура вспышки в закрытом тигле (PMCC), °C (°F) 93 (199)
Температура потери текучести °C (°F) -39 (-38)
Вязкость Кинематическая
cSt @ 40°C 61.7
cSt @ 100°C 9.7
Индекс Вязкости 139
Сульфатная зольность ASTM D874  вес % 0.08

Информация по здоровью и безопасности
Для рекомендаций по безопасному обращению  и и спользования 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,
предоставленная здесь может быть изменена без предварительного уведомления.
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