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PLATIN BOAT 2-T BIO 
 

 
 
 Высокоэффективное моторное масло с высоким потенциалом к полному биоразложению, 
разработанное специально с учетом потребностей подвесных 2-тактных двигателей. Соответствует 
требованиям спецификации NMMA TC-W3.  
 

Описание 
 
 PLATIN BOAT 2-T BIO – это 2-тактное 
высокоэффективное моторное масло с высоким 
потенциалом к биоразложению, изготовлено на основе 
синтетическиъ эфиров. Оно содержит малозольный пакет 
присадок и сгорает, за счет этого, почти без образования 
нагара. Это предотвращает загрязнение свечей 
зажигания и образование отложений в критических 
местах, таких как кольца цилиндров и выпускные окна, и 
обеспечивает тем самым длительный срок службы 
двигателя. 
 

Применение 
 
 PLATIN BOAT 2-T BIO было разработано специально, 
чтобы соответствовать требованиям спецификации TC-
W3 NMMA (National Marine Manufacturers Association). 
Оно демонстрирует прекрасную защиту от коррозии и 
износа и обеспечивает, с его малозольной системой 
присадок, превосходную чистоту всех критических узлов 
двигателя и надежную эксплуатацию.  

 
 
 
PLATIN BOAT 2-T BIO по качеству эквивалентно, в 
соответствии с нормами ЕС, следующим классификациям 
/спецификациям: 
 

 · TD (TSC-4)/TC-W 3/TC/TC Plus 
 

 

Преимущества 
  
∙ Выдающаяся защита от износа и коррозии 
∙ Сгорание практически без нагара 
∙ Снижает образование осадков на кольцах цилиндров, 
выпускных окнах и свечах зажигания  
∙ Многофункциональная область применения 
∙ Пригодно для 2-тактных двигателей с воздушным и 
водяным охлаждением 
∙ Пригодно для раздельного смазывания и смазывания 
топливной смесью 

 

Типовые характеристики: 
 

Показатель Метод Единица измерения Значение 

Плотность при 15 0С DIN 51757 г/мл 0.928 

Кинематическая вязкость при 40 0С DIN 51562 мм2/c 77.5 

Кинематическая вязкость при 100 0С DIN 51562 мм2/c 12.6 

Индекс вязкости DIN ISO 2909  165 

Температура вспышки ASTM D92/ DIN EN ISO 2592 0C 266 

Температура застывания ASTM D97/ DIN EN ISO 3016 0C -36 

Общее щелочное число DIN 51639-1 мг KOH/г 4.2 
 

 

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по 
разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических 
параметров, могут быть сравнены и повторены. 
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