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TITAN 2T M 
 
Описание 
 
TITAN 2T M - это универсальное моторное масло для 
двухтактных двигателей мотоциклов, моторных лодок, 
газонокосилок и промышленного оборудования, как с 
воздушным, так и с водяным охлаждением. 
 
TITAN 2T M готовится на минеральной основе с ис-
пользованием эффективного низкозольного пакета 
присадок. Продукт быстро смешивается с бензином и 
подходит как для предварительного смешения с топ-
ливом, так и для автоматических смазочных систем. 
 
Свойства 
 
• Быстро смешивается и равномерно распределя-

ется в объеме топлива. 

• Обеспечивает чистоту камер сгорания, свечей 
зажигания, выпускных клапанов и глушителя в 
любых условиях эксплуатации 

• Защищает от износа и коррозии 

• Препятствует образованию смолистых и коксовых 
отложений в канавках поршневых колец и, таким 
образом, защищает кольца от залипания 

• Может использоваться в двигателях с карбюрато-
рами, оснащенными диафрагмами 

Применение 
 
Продукт предназначен для двигателей, работающих 
как на готовой смеси, так и в двигателях с автоматиче-
скими системами смазки. 
 
Для приготовления смеси следует залить в бензобак 
требуемое количество масла, затем залить бензин. 
 
TITAN 2T M может смешиваться с бензином в соотно-
шениях до 1:50, при дозировке следует придерживать-
ся рекомендаций производителя двигателя. 
 

Пропорция 
смешения* 

Количество TITAN 2T M  
для 5 литров бензина 

  
1:20 250 мл 
1:25 200 мл 
1:40 125 мл 
1:50 100 мл 

* в соответствии с рекомендацией производителя 
 
Спецификации: 
 

API TC 
 

 
 
 
 
 
 
Типовые характеристики 
 
Показатели Единица Значение Метод 
    
Цвет  синий  
Плотность при 15°С г/мл 0,882 DIN 51 757 
Температура вспышки °С 120 ISO 2592 
Вязкость при 40°С мм²/с 67 DIN 51 562 

 


