
Unimix 2-Cycle Oil

76 Unimix 2-Cycle Oil высококачественное беззольное моторное масло, разработанное
специально для использования в двухтактных двигателях с водяным охлаждением и большинстве
двухтактных двигателей с воздушным охлаждением. 76 Unimix 2-Cycle Oil сертифицировано
Национальной Ассоциацией Морских Производителей (NMMA) в соответствии со стандартом TC-
W3. Также соответствует эксплуатационным требованиям спецификаций API  TC  и JASO  FB.
Подходит для использования в двигателях как с прямым впрыскиванием масла, так и с
предварительным смешиванием.

Рецептура Unimix 2-Cycle Oil позволяет минимизировать пригорание поршневых колец и
образование отложений на выпускных каналах, тем самым сохранить полезную мощность и
обеспечить защиту против задиров на поршнях и цилиндрах. Также способствует минимизации
нагара на свечах зажигания и проблем преждевременного зажигания. Продукт сохраняет
антикоррозионные свойства во время работы и при хранении и предварительно разбавлен
растворителем с высокой температурой вспышки для легкого смешивания с бензином при низкой
температуре.

Применения
• Внешние морские двигатели.
• Моторные яхты, катера.
• Мотоциклы, скутеры, вездеходы.
• Снегоходы.
• Цепные пилы невысокой мощности.
• Техника по уходу за газонами (газонокосилки, машины для удаления сорной травы,
пневматические машины для удаления опавшего листа).

Unimix 2-Cycle Oil удовлетворяет или превосходит требования следующих спецификаций:
• NMMA TC-W3 (Сертификат № RL 26638G), TC-WII (obsolete), TC-W (obsolete);
• API Service TC;
• JASO FB.

Отличительные особенности
• Беззольный состав с моющими компонентами способствует минимизации преждевременного
зажигания и образования отложений.
• Сводит к минимуму пригорание поршневых колей и способствует снижению забивания
выпускного канала.
• Защищает от задиров на поршнях и цилиндрах.
• Сокращает образование нагара на свечах зажигания.
• Отлично защищает от ржавления и коррозии.
• Сохраняет детали двигателя в чистоте.
• Легко смешивается с бензином при низких температурах в двигателях с предварительным
смешиванием.
• Окрашено для более легкого визуального контроля при смешивании с бензином.
• Подходит для двигателей, как с прямым впрыскиванием, так и с предварительным
смешиванием (1).

(1) Примечание: Для применения в двигателях со смешиванием всегда следуйте указаниями
производителя по подбору правильной пропорции топливо масло.



Unimix 2-Cycle Oil
Стандартные показатели

Плотность @ 60°F 0.876
Плотность фунт/галлон @ 60°F 7.30
Цвет Голубой
Температура вспышки в открытом тигле (COC), °C (°F) 114 (237)
Температура вспышки в закрытом тигле (PMCC), °C (°F) 95 (203)
Температура потери текучести °C (°F) -45 (-49)
Вязкость Кинематическая
cSt @ 40°C 45.7
cSt @ 100°C 7.9
Индекс Вязкости 143
Сульфатная зольность ASTM D874 вес % Нет

Информация по здоровью и безопасности
Для рекомендаций по безопасному обращению  и использования 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 предварительного уведомления.
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