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RW MARINE OUTBOARD 2T

Описание
RW Marine Outboard 2T – моторное масло на основе глубоко очищенных минеральных базовых масел и специального 
беззольного пакета присадок, предназначенное для двухтактных двигателей. Уникальный состав масла обеспечивает
надежную защиту двигателя и низкое образование дыма.

Область применения
• Двухтактные двигатели подвесных лодочных моторов с водяным охлаждением.
• Гидроциклы.
• Внимание: используется в соотношении 1 часть масла к 50 частям бензина.

преимУщестВа
• превосходные смазывающие свойства.
• превосходные моюще-диспергирующие свойства.
• Высокая окислительная стабильность.
• надежная смазывающая пленка при высоких температурах и нагрузках.
• Высокая стабильность к сдвиговым нагрузкам.
• Очень надежная защита от износа, коррозии и вспенивания.

спецификации и ОДОбрения
NMMA TC-W3

иные рекОменДации
рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке,
могут быть получены у представителя RW™.

Хранение
продукт должен храниться в закрытом контейнере в сухом и чистом помещении, вдали от легковоспламеняемых материалов, 
источников тепла и прямого солнечного света. рекомендуемая температура хранения 5–35 °C, если не указано иное. 
избегать замораживания продукта. придерживайтесь складского принципа: «первый пришел – первый ушел».
рекомендуемый срок хранения – 5 лет.

ЗДОрОВье и беЗОпаснОсть
при соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых 
областях применения продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
избегайте контакта с кожей. при замене масла пользуйтесь защитными рукавицами или перчатками.
при попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. более полная информация по данному вопросу 
содержится в паспорте безопасности продукта, который можно получить у представителя RW™.

Отходы должны утилизироваться в соответствии с Директивами EC 91/156, 91/689 и 94/62.
Отработанный продукт необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации.
не сливайте отработанный продукт в канализацию, почву или водоёмы.
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типичные фиЗикО-Химические Характеристики

пОкаЗатель метОД RW MARINE OUTBOARD 2T
класс вязкости по SAE SAE J300 –
плотность при 15 °C, кг/м³ ASTM D4052 870
кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с (сст) ASTM D7042 35,60
кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с (сст) ASTM D7042 6,30
индекс вязкости ASTM D2270 126
температура вспышки в открытом тигле, °C ASTM D92 107
температура застывания, °C ASTM D97 -30
щелочное число, мг·KOH/г ASTM D2896 8,70

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций RW™.


