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TITAN MIX 
 
Описание 
 
TITAN MIX - это моторное масло для двухтактных дви-
гателей мотоциклов, моторных лодок, газонокосилок и 
промышленного оборудования, как с воздушным, так и 
с водяным охлаждением. 
 
TITAN MIX готовится на минеральной основе с исполь-
зованием эффективного низкозольного пакета приса-
док и специальных компонентов для улучшения рас-
творения в бензине. 
 
Свойства 
 
• При использовании в двухтактных двигателях 

TITAN MIX обеспечивает прекрасную защиту: све-
чей от загрязнения; топлива от поверхностного 
самовозгорания; деталей двигателя от ржавчины, 
износа и коррозии; выхлопного коллектора от за-
бивания продуктами неполного сгорания топлива 
и поршневых колец от пригорания. 
 

• TITAN MIX обеспечивает оптимальную работу 
диафрагмы при использовании в двигателях с 
карбюраторами диафрагменного типа. 

Применение 
 
Продукт предназначен для двигателей, работающих 
как на готовой смеси, так и в двигателях с автоматиче-
скими системами смазки. 
 
Для приготовления смеси следует залить в бензобак 
требуемое количество масла, затем залить бензин. 
 
TITAN MIX предназначено для смешивания с бензином 
в отношении 1:50, однако следует придерживаться 
рекомендаций производителя двигателя, если требу-
ется большая дозировка. 
 

Пропорция 
смешения* 

Требуемое количество 
TITAN MIX для 5 литров бен-
зина 

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

* в соответствии с рекомендацией производителя 
 
Спецификации: 
 

API TC 
JASO FA / FB 

 
 
 
 
 
 
Типовые характеристики 
 
Показатели Единица Значение Метод 
    
Плотность при 15°С г/мл 0,880 DIN 51 757 
Вязкость при 40°С мм²/с 50 DIN 51 562 

при 100°С мм²/с 7,8 DIN 51 562 
Температура вспышки °С 102 DIN 2592 
Температура застывания °С -33 DIN 3016 

 


