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Kroon-Oil Atlantic 2T DFI

Описание

Atlantic 2T DFI — моторное масло премиум-класса для последнего поколения навесных 2-тактных двигателей с водяным 
охлаждением и системой непосредственного впрыска топлива. Рабочие температуры таких двигателей очень высоки, что 
приводит к повышенному образованию нагара. Это повышает риск залипания поршневых колец. Продукт создан на основе 
тщательно подобранных базовых масел премиум-класса и специальных беззольных присадок для 2-тактных двигателей. 
Тщательно сбалансированная формула гарантирует следующие качества:

исключительно высокие смазочные характеристики
минимальное образование углеродистых отложений
уменьшение нагара на свечах зажигания
пониженная дымность
высочайшие моющие свойства, стойкость к износу и коррозии
высочайшая стойкость к воздействию высоких температур

Назначение

Atlantic 2T DFI – высокоэффективное беззольное моторное масло для последнего поколения навесных 2-тактных двигателей с 
водяным охлаждением и системой непосредственного впрыска топлива. Продукт гарантирует максимальную эффективность 
работы двигателя в течение всего срока службы. Использовать в предписанной пропорции.

Внимание! В Atlantic 2T DFI больше присадок, чем в обычных продуктах TC-W3 для навесных двигателей. Его нельзя применять, 
если двигатель должен соответствовать NMMA TC-W3. 

Характеристики

NMMA TC-W3

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,875

Вязкость при 40 °C, мм²/с 43,50

Вязкость при 100 °C, мм²/с 7,33

Индекс вязкости 132

Температура вспышки по Кливленду, °C 90

Температура застывания, °C -42

Общее щелочное число, мг KOH/г 10,6

Доступные упаковки

33724
Банка емкостью 5 л

32667
Ведро емкостью 20 л

34335
Бочка емкостью 60 л

32668
Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор 
не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем 
поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы 
непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.
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