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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  
 
Высококачественное беззольное минеральное масло 
для 2-х тактных двигателей моторных лодок, 
гидроциклов и водных скутеров с водяным 
охлаждением. Специально разрабатывалось с учетом 
особых условий эксплуатации высоконагруженных 2-х 
тактных подвесных лодочных моторов.  
Формула масла разработана с использованием 
высокоочищенных минеральных базовых масел и 
беззольного комплекса присадок, что обеспечивает 
отличные смазывающие свойства и высокий уровень 
защиты от износа и коррозии. Отсутствие золы 
способствует минимальному образованию отложений 
в камере сгорания и на свечах, что предотвращает 
преждевременное калильное зажигание и потерю 
мощности двигателя. Поддерживает двигатель в 
чистоте, предотвращает образование нагара в камере 
сгорания и залегание колец, препятствует 
возможности возникновения калильного зажигания. 
 
Продукт может использоваться в двигателях, как с 
раздельной системой смазки, так и при смазке в 
смеси с топливом (в пропорции до 1:100). Для 
контроля наличия масла в готовой к использованию 
смеси имеет синий цвет. 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ  
 
•  Рекомендуется к применению без ограничений во 
всех типах двухтактных двигателей с раздельной или 
смешанной системой смазки, применяемых на 
моторных лодках, гидроциклах и водных скутерах с 
водяным охлаждением. Может применяться со всеми 
системами впрыска масла.  
 
•  Разработано с учетом требований для новейших 
подвесных лодочных моторов с непосредственным 
впрыском топлива в камеру сгорания (DFI) таких 
известных производителей, как Evinrude, Mercury, 
Yahama, Nissan и Tohatsu и других. Превышает 
рабочие требования спецификации NMMA TC-W3 для 
подвесных и водометных двигателей 
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА  
 
• Эффективно защищает от износа нагруженные 
детали за счет превосходных смазывающих свойств, 
способствует увеличению ресурса двигателя.  
 
•   Отличная смешиваемость с бензином обеспечивает 
однородность масляно-топливной смеси с том числе и 
при низких температурах окружающей среды  
 
•  При длительном хранении предотвращает коррозию 
деталей двигателя. 
 
 
СПЕЦИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВИЯ  
 
•  NMMA TC-W3 
 
Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он 
соответствует рекомендациям производителя оборудования, 
включая условия эксплуатации и практики сервисного 
обслуживания. 
 
При подготовке масляно-топливной смеси в необходимой 
концентрации всегда следуйте рекомендациям ОЕМ-производителя 
о пропорции масло/бензин. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЦЫ ЗНАЧЕНИЕ МЕТОД 
Категория качества  TC-W3  
Кинематическая вязкость   при 40 оС 
                                                     при 100 оС 

сСт 
сСт 

47,4 
7,5 

ASTM 445 
ASTM 445 

Температура вспышки оС 120 ASTM D92 
Температура застывания оС -42 ASTM D97 
Плотность при 30 оС кг/л 0,849 ASTM D4052 
Индекс вязкости  149 ASTM D2270 
Цвет  синий ASTM D1500 

 
 
 
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

• Избегать попадания прямых солнечных лучей на 
продукцию. 

• Канистры, упакованные в картонные коробки, 
беречь от влаги и хранить в сухом помещении. 

• Бочки желательно хранить в помещении на 
паллетах или стеллажах. 

• Вне помещения хранить бочки на боку во избежание 
накопления влаги. 

 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и 
охране окружающей среды содержатся в 
информационном листке по безопасности применения 
материалов. В нем подробно описаны потенциальные 
опасности, даны предостережения и указаны меры по 
оказанию первой помощи, а также содержится 
информация по воздействию на окружающую среду и 
способам удаления отработанных продуктов.  

 

TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD снимает с себя 
ответственность, если продукт применяется с 
нарушением указанных инструкций и 
предостережений или используется не по прямому 
назначению. Прежде, чем применять продукт не по 
прямому назначению потребителю следует получить 
консультацию у регионального дистрибьютора 
TOTACHI®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


