
Физико-химические свойства

Плотность при 15°С, г/см3   
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с
Индекс вязкости 
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже  
Температура застывания, °С не выше

Показатель Методы испытаний      Фактические показатели

ROLF GARDEN 2T – полусинтетическое
малозольное масло для двухтактных
двигателей. ROLF GARDEN 2T соответствует
самому высокому эксплуатационному классу
JASO FD, и позволяет эксплуатировать
технику в тяжелых условиях и на
высокоскоростных режимах. Соответствует
самым жестким требованиям по защите
окружающей среды, поскольку при
использовании ROLF GARDEN 2T резко
снижается содержание вредных веществ в
выхлопных газах, дымность и токсичность
выхлопов.

Высокие моющие показатели ROLF GARDEN 2T
гарантируют чистоту деталей мотора, обеспечивают
защиту от коксуемости поршневых колец на
высоких оборотах, продлевает срок службы свечей
зажигания.
Совершенный пакет присадок даёт ROLF GARDEN 2T
отличную смазывающую способность независимо от
системы смазки и охлаждения двигателя,
обеспечивая при этом превосходную защиту от
износа и коррозии.
Отличные низкотемпературные показатели масла
облегчают холодный запуск двигателя даже при
экстремально низких температурах.

JASO FD/ISO-L-EGD: Husqvarna HVA 242, HVA 346, Stihl
JASO FB/API TC
JASO FC

ASTM D4052 0,877

ASTM D445 81,36
ASTM D445 10,76

ASTM D2270 118
ASTM D92 158
ASTM D97 -37

Описание                                                    Ключевые особенности  

Применение                                                Допуски и соответствия

ROLF GARDEN 2T специально разработано
для 2-тактных двигателей
сельскохозяйственной и садовой техники,
для разнообразного инструмента,
бензопил, генераторов. Предназначено для
применения в двигателях: со смешанной
или раздельной системой смазки, с подачей
топлива прямым впрыском или
карбюратором, воздушным или водяным
охлаждением.

Те х н и ч е с к и й  п а с п о р т
М а с л о  д л я  д в у х т а к т н ы х  д в и г а т е л е й

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.
В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

ООО «Лубрикантс» официальный дистрибьютор ROLF / 141700, г. Долгопрудный, Лихачевский проспект, д.46
Тел.: +7 495 510-67-86, +7 926 650-16-14; e-mail: info@rolf-oil.ru 
www.rolf-oil.ru


