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TITAN 2T 100S 
 
Описание 
 
TITAN 2T 100S - это универсальное высокоэффектив-
ное моторное масло для двухтактных двигателей с 
воздушным и водяным охлаждением.  
 
TITAN 2T 100S готовится на полностью синтетической 
основе с использованием эффективного низкозольно-
го пакета присадок. 
 
Свойства 
 
• Превышает требования самых строгих специфи-

каций JASO FC и ISO-L-EGD и, таким образом, 
превосходит большинство традиционных масел 
для двухтактных двигателей. 

• Смешивается с топливом в соотношении до 1:100, 
что позволяет снизить расход масла. 

• Самопроизвольно образует однородную смесь с 
топливом, что делает излишним применение спе-
циальных смесительных устройств. 

• Полностью сгорает, не оставляя отложений на 
свечах зажигания, выпускных клапанах и выхлоп-
ной системе, что обеспечивает эффективную ра-
боту двигателя с низким расходом топлива. 

• Значительно продлевает работу свечей зажига-
ния, что как минимум вдвое снижает эксплуатаци-
онные расходы. 

• При сгорании не образует дыма и раздражающего 
запаха, выхлопная система не требует разборки 
для очистки от отложений. 

• Предотвращает заедание поршневых колец, что 
снижает износ и увеличивает срок службы мотора. 

• Обеспечивает длительный срок службы каталити-
ческих нейтрализаторов. 

• Обеспечивает надежное смазывание при высоких 
нагрузках, защищая от износа и коррозии. 

• Совместимость с эластомерами позволяет приме-
нять TITAN 2T 100S в двигателях с карбюратора-
ми с диафрагмой. 

Применение 
 
TITAN 2T 100S может использоваться как в двигате-
лях, работающих на готовой смеси масла и топлива, 
так и в двигателях с раздельной системой смазки. 
Подходит для двухтактных двигателей мотоциклов, 
моторных лодок, газонокосилок, цепных пил и другого 
оборудования с двухтактными двигателями. Рекомен-
дуется для высокоскоростных двигателей, требующих 
высококачественного масла. 
 
Для автоматических систем смазывания залить про-
дукт в ёмкость для масла. 
 
При использовании в двигателях, работающих на го-
товой смеси, следует залить в бензобак требуемое 
количество масла, затем залить бензин. 
 
TITAN 2T 100S предназначено для смешивания с бен-
зином в отношении до 1:100, однако прежде всего сле-
дует придерживаться рекомендаций производителя 
двигателя. 
 

Пропорция 
смешения* 

Требуемое количество TITAN 
2T 100S для 5 литров бензина 

  
1:20 250 мл 
1:25 200 мл 
1:40 125 мл 
1:50 100 мл 
1:100 50 мл 

* в соответствии с рекомендацией производителя 
 
Спецификации: 
 

API TC 
ISO-L-EGD 
JASO FC 
NMMA TC-W3 

 
 
Типовые характеристики 
 
Показатели Единица Значение Метод 
    
Цвет  синий  
Плотность при 15°С г/мл 0,876 DIN 51 757 
Температура вспышки °С 130 ISO 2592 
Вязкость при 40°С мм²/с 48 DIN 51 562 

 


