
Информация о продукте 
 
 
 
 

PLATIN SRS 2-T 
 
Полностью синтетическое высокоэффективное многофункциональное моторное масло (Ultra-High-
Performance) для двухтактных двигателей как с водяным, так и воздушным охлаждением. 
Превосходно подходит как для ручной (предварительное смешивание) так и автоматической системы 
смазки (auto-lube). 
 

Описание 
 
Моторное масло PLATIN SRS 2-T произведено из 
высококачественных синтетических базовых масел. 
Специальный пакет малозольных присадок обеспечивает 
бездымное горение, что гарантирует минимальные 
отложения на поршне, свечах зажигания и в выпускной 
системе, что обеспечивает длительный срок службы 
двигателя. 
 

Применение 
 
Моторное масло PLATIN SRS 2-T многофункциональное 
моторное масло для двухтактных двигателей как с 
водяным, так и воздушным охлаждением. Превосходно 

подходит как для ручной (предварительное смешивание) 
так и автоматической системы смазки (auto-lube). 
При использовании предварительного режима 
смешивания руководствуйтесь инструкцией 
производителя для уточнения соотношений смеси. 
 

В соответствии с нормами EEC, по качеству продукт 
PLATIN SRS 2-T соответствует следующим техническим 
стандартам/спецификациям: 

 
· API TC (TSC-3) 
· ISO-L-EGD (low smoke) 

· JASO FC/FD 

· TISI 
 

Преимущества 
 
∙ Превосходная защита от износа 
∙ Рецептура обеспечивает полное сгорание смеси 
∙ Технология «пониженной дымности» 
∙ Меньше отложений на поршнях и в выхлопной системе 
∙ Препятствует загрязнению свечи зажигания 
∙ Снижает риск калильного зажигания 
∙ Многофункциональное использование 
∙ Превосходно подходит как для ручной 
(предварительное смешивание) так и автоматической 
системы смазки (auto-lube) 
∙ для двухтактных двигателей как с водяным, так и 
воздушным охлаждением

 

 
 

Таблица смешивания 
 

Пропорция PLATIN SRS 2-T Топливо 

1:50 20 мл 1 л 

1:33 30 мл 1 л 

1:25 40 мл 1 л 

1:20 50 мл 1 л 

1:50 100 мл 5 л 

1:33 150 мл 5 л 

1:25 200 мл 5 л 

1:20 250 мл 5 л 

 
Типовые характеристики: 
 

Показатель Метод Единица измерения Значение 

Плотность при 15 0С DIN 51757 г/мл 0.875 

Кинематическая вязкость при 40 0С DIN 51562 мм2/с 72.6 

Кинематическая вязкость при 100 0С DIN 51562 мм2/с 8.9 

Температура вспышки ASTM D92/ DIN EN ISO 2592 0C 138 

Температура застывания ASTM D97/ DIN EN ISO 3016 0C -29 

 
 



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. 
 
 
Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»  
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (495) 775-02-22 


