
МАСЛО МОТОРНОЕ ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ API TC-W3 ABRO® 

Описание: масло моторное для двухтактных двигателей стандарта TC-W3.

Сфера применения: предназначено для использования в подвесных лодочных моторах, аквабайках и другой технике с двухтактными
двигателями с водяным охлаждением, требующими применения масла стандарта TC-W3, TC-W2, TC-W, TC. Специально разработано
для двигателей как со смешанной, так и раздельной системой смазки.

Применение: масло смешивайте с топливом в пропорции 1:100, если иное не предписано производителем техники.
Упаковка: ПЭТ бутылка с суженной горловиной, удобной для использования.
Состав: минеральное базовое масло, нефтяные дистилляты, пакет функциональных присадок.
Объём: 1 л.
Количество в упаковке: 12 штук.
Условия хранения: храните в герметичной таре в крытых складских помещениях.

Температурный режим транспортировки: от -20˚С до +30˚С.
Срок годности: 5 лет.
Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной 
иформации.
Производитель: сделано в России по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

СПРАВОЧНЫЕ ТЕ ХНИЧЕСКИЕ Д АННЫЕ www.abro-ind.ru

Артикул: API TC-W3 

Соответствие техническим требованиям

Химический тип

Физический тип

Запах 

Вязкость кинематическая (при 100°С)

Вязкость динамическая CCS при -25°С

Индекс вязкости

Температура вспышки в открытом тигле

Температура самовоспламенения

Температура застывания

Плотность (при 15°С)

Щелочное число

Массовая доля воды

Зольность сульфатная

Массовая доля кальция

Массовая доля цинка

Массовая доля фосфора

Испаряемость по NOACK

ТУ0253-047-74148923-2010

Масло моторное

Жидкость синего цвета

Средний нефтяной

8,927 мм²/с

> 7200 мПа*с

143

> 194°С

> 165°С

< -38°С

870 кг/м

> 7,97 мгКОН/г

Следы

0,003%

0,04%

0,005%

0,004%

9,08%

Свойства:
• соответствует требованиям американской спецификации NMMA TC-W3;
• образует сверхстойкую масляную пленку, надежно защищающую детали двигателя;
• обладает превосходными антикоррозионными, антиокислительными и противоизносными свойствами;
• увеличивает ресурс двигателя;
• гарантирует низкий уровень отложения продуктов сгорания;
• мгновенно образует стабильную смесь с любыми типами горючего;
• для удобства определения наличия масла в топливной смеси окрашено в синий цвет;
• минимальный уровень загрязнения окружающей среды.

Технические характеристики


