
Synjex 2-Cycle Motor Oil

Phillips 66 Synjex 2-Cycle Motor Oil - высококачественное, синтети-
ческое, беззольное моторное масло, не оказывающее вредного во з-
действия на окружающую среду, специально разработанное для
применения в двухтактных двигателях, обла дающих повышенной
мощностью, оборудованных водяной системой охлаждения, а также
в двухтактных двигателях, снабженных воздушной системой охла ж-
дения. Специальная формула предотвращает пригорание поршн е-
вых колец, противостоит образованию отложений в выхлопном  от-
верстии, способствуя увеличению выходной мо щности, надежно
защищает от образования царапин на поверхности цилиндров и
поршней. Масло предотвращает появление нагара на свечах заж и-
гания, способствуя стабильному запуску двигат еля. Данный продукт
обеспечивает надежную защиту от образования коррозии в разли ч-
ных режимах работы двигателя, а также содержит растворитель с
высокой температурой вспышки, способствующий быстрому смеш и-
ванию с топливом при низких температурах. Синтетич еские базовые
масла обеспечивают превосходные низкотемпературные свойства.

Synjex 2-Cycle Motor Oil - характеризуется низким уровнем токси ч-
ности при попадании в воду, а также обладает способностью к би о-
логическому разложению, что подтверждено результатами спец и-
ального тестирования, по методу Штурма. Данный продукт прошел
сертификацию Ассоциации Производителей Лодочных Моторов и
соответствует стандарту TC-W3, а также прошел тестирование сма-
зочных масел для новых двухтактных двигателей повышенной мо щ-
ности Honda AF-27. Масло соответствует и превосходит требования
стандартов API TC и JASO FB для двухтактных двигателей с воз-
душной системой охлаждения.

Synjex 2-Cycle Motor Oil - подходит для использования в двигат елях
с прямым впрыском масла, а также с системами предвар ительного
смешивания

Области применения
• Снегоходы
• Подвесные лодочные двигатели
• Катера.
• Мотоциклы, скутеры и вездеходы.
• Цепные пилы с низкой мощностью.
• Газонное оборудование (Косилки, культиваторы, машины для уд а-

ления листа).

Synjex 2-Cycle Motor Oil - соответствует и превосходит требования:
• NMMA TC-W3, TC-WII, TC-W
• API Service TC
• JASO FB

Высококачественное,
синтетическое, без-
зольное моторное
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в двухтактных двига-
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Особенности и преимущества
• Не содержит золу, включает детергенты - дисперсанты, предотвращает образование

отложений, способствует стабильному запуску и работе двигателя.
• Предотвращает пригорание поршневых колец, противостоит образованию отложений в

выхлопном отверстии.
• Надежно защищает от образования царапин на поверхности цили ндров и поршней.
• Прошло тестирование смазочных масел для новых двухтактных двигателей повыше н-

ной мощности Honda AF-27.
• Предотвращает образование нагара на свечах зажигания.
• Прекрасная защита от появления коррозии.
• Превосходные низкотемпературные свойства.
• Способствует чистоте деталей двигателя.
• Обладает способностью к биологическому разложению.
• Характеризуется низким уровнем токсичности при попадании в воду.
• Быстро смешивается с топливом при низких температурах.
• Окрашено, для лучшей видимости смешивания с топливом.
• Подходит для использования в двигателях с прямым впрыском масла, а также с сист е-

мами предварительного смешивания.

Примечание: Для двигателей с предварительной системой смешивания следуйте рекомендац иям
производителя для выбора необходимой пропорции смешивания топлива и масла.

Synjex 2-Cycle Motor Oil
Стандартные показатели

Плотность @ 60°F 0.961
Плотность фунт/галлон @ 60°F 8.01
Цвет Фиолетовый
Температура вспышки в открытом тигле (COC), °C (°F) 140 (284)
Температура вспышки в закрытом тигле (PMCC), °C (°F) 114 (237)
Температура потери текучести °C (°F) -42 (-44)
Вязкость Кинематическая
cSt @ 40°C 44.6
St @ 100°C 7.9
Индекс Вязкости 149
Сульфатная зольность ASTM D874  вес % Нет

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 предвари тельного уведомления.
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