
Повышенная 
чистота двигателя 
и стойкость 
смазочной пленки

Выпускается по ТУ 0253-001-44910789-00

ФАСОВКА
Масло выпускается в канистрах объемом 1 л и 4 л.

ЭКСплуАтАциОнные КлАССы  
и ОдОбрения

•	 Обозначение по ГОСТ: М-8ТП(и)

•	 Масло ТНК 2Т соответствует классу вязкости по SAE J 1536 F/M 3

•	 Масло ТНК 2Т соответствует эксплуатационному классу API TC 

преимущеСтВА 
масло тнК 2т имеет следующие преимущества:

•	 Низкая зольность масла способствует полному и без 
остатка сгоранию масляно-топливной смеси 

•	 Входящая в состав масла высокоэффективная при-
садка способствует отличному удалению нагара из 
камеры сгорания 

•	 Даже в период зимнего простоя масло прекрасно за-
щищает двигатель и всю топливную систему от кор-
розии

•	 Не требует предварительного смешивания масла с 
топливом

•	 Масло полностью совместимо и взаимозаменяемо с 
маслами аналогичного уровня качества других про-
изводителей и не требует полного срабатывания топ-
лива перед переходом на ТНК 2Т

нАЗнАЧение 
Масло ТНК 2Т предназначено для использования в подвесных и 
стационарных лодочных моторах, бензопилах и других видах бы-
тового и профессионального бензоинструмента, ручных и самоход-
ных газонокосилках, снегоочистителях, мотокультиваторах, иной 
коттеджной и сельскохозяйственной технике, оснащенной двух-
тактными бензиновыми двигателями российского и иностранного 
производства. 

мАСлО для дВухтАКтных 
дВигАтелей

Масло ТНК 2Т является универсальным смазочным маслом для всех ви-
дов двухтактных двигателей. Изготавливается на основе высококачест-
венного минерального базового компонента с хорошими вязкостными 
свойствами с добавлением усовершенствованного сбалансированного 
беззольного пакета функциональных присадок от ведущего мирового 
производителя. 
Масло ТНК 2Т прошло успешные испытания на заводе им. Чернышева в 
мотокультиваторе «Крот» и лодочном моторе «Нептун».

применение
ТНК 2Т применяется в смеси с бензином в отношении 1:50, однако сле-
дует придерживаться инструкции по эксплуатации двигателей, кото-
рая может устанавливать большую дозировку. Масло самосмешивае-
мо и предназначено для добавления в топливный бак перед заправкой 
бензином. 

Масло для 
двухтактных 

двигателей 

Типичные характеристики ТНК 2Т 

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с 8,9

Сульфатная зольность, 0,10

Плотность при 20 °С, г/см3 0,880

Щелочное число, мг КОН/г 1,04

Температура вспышки в открытом тигле, °С 216

Температура застывания, °С –29

2T

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Дата выпуска  11.09.2011 г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.


