
AUTOMOTIVE LUBRICANTS 

MOL Dynamic Moto 2T  
Синтетическое моторное масло  

для двухтактных двигателей 

 

Преимущества продукта 
 
- синтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей 
- предотвращает образование отложений на свечах 
- гарантирует высокую чистоту двигателя 
- снижает износ деталей двигателя 
- уменьшает дымность при работе двигателя 

Применение 
Благодаря своему составу (специальным синтетическим базовым маслам и современному пакету присадок) 
масло MOL Dynamic Moto 2T обеспечивает надежное смазывание деталей 2-тактных двигателей даже в 
экстремальных климатических условиях эксплуатации техники. 
Масло особенно рекомендуется использовать: 
- высокомощные 2-тактные двигатели мотоциклов, 
- современные мопеды (а также техника предыдущих годов выпуска) и скутеры, 
- садовое оборудование, работающее при высоких скоростях и воздушным охлаждением (косилки, пилы, 
генераторы, триммеры и т.д.). 

 

Спецификации и одобрения 
 
JASO FD 
Piaggio 
Husqvarna 
ISO-L-EGD 

Описание продукта 
MOL Dynamic Moto 2T – синтетическое 2-тактное моторное масло высшего качества, отвечающее самым 
высоким требованиям японских и европейских производителей техники и спецификациям. 
Благодаря использованию в составе термически стабильных синтетических базовых масел, оно отлично 
подходит для надежной защиты высокомощных 2-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, 
предотвращая образование отложений и износ деталей двигателя. 
Обладая отличными моющими свойствами, использование этого масла позволяет избежать образования 
отложений на свечах и в выпускном коллекторе. Кроме этого, поршни, кольца двигателя также 
поддерживаются в чистоте, что способствует увеличению ресурса двигателя. Низкая дымность масла при 
сгорании позволяет значительно снизить выброс количества вредных веществ в атмосферу. 
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Типичные характеристики 
 

Характеристики Типичные значения 
Плотность при 15 °C [ кг/м³] 0,856 

Кинематическая вязкость при 40°C [ мм²/с] 48,5 

Кинематическая вязкость при 100 °C [мм²/с] 8,5 

Температура вспышки (по Кливленду) [°C]  95 

Сульфатная зольность [%(масс.)] 0,12 

Температура застывания [°C]  -42 

Инструкции по хранению, транспортировке и применению 

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других 
источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей. Во время хранения, 
транспортировки и применения необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе со 
смазочными материалами и меры по охране окружающей среды.  
Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный 
продукт.  
Моторные масла MOL являются готовыми к применению продуктами и не требуют использования 
дополнительных присадок. Использование дополнительных присадок может привести к ухудшению 
эксплуатационных характеристик моторного масла и стать причиной выхода двигателя из строя. В этом случае 
производитель и поставщик ответственности не несут.  
Срок хранения в рекомендованных условиях: 60 месяцев 
Класс пожароопасности: III 
Рекомендованная температура хранения: до +40°C  

 


