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Преимущества продукта 
 
- подходит для применения в двигателях с предварительным смешиванием и с впрыском масла 
- биоразлагаемое 
- отличные смазывающие свойства 
- обеспечивает отличную чистоту двигателя 
- биоразлагаемость 83% (согласно методике CEC-L-33-A-94) 

Применение 
 
MOL Dynamic Albatros 2T – биоразлагаемое синтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей с 
водяным охлаждением подвесных лодочных моторов и скутеров, работающих в очень тяжелых условиях 
эксплуатации. Обеспечивает отличную защиту двигателя в условиях высоких температур и нагрузок, которые 
часто возникают при максимальных рабочих оборотах.  
MOL Dynamic Albatros 2T может также использоваться в гоночных моторах в высоконагруженных двигателях с 
системой смазки с предварительным смешиванием или впрыском. 
Благодаря очень низкой зольности масла, его использование предотвращает образование опасных отложений 
в двигателе, залегания колец и задиры поршней. 

Оптимальные условия смазывания двигателя достигаются при содержании масла в топливе, указанном 
производителем техники в инструкции по эксплуатации. 

Спецификации и одобрения 
 
API TE 
API TD 
NMMA TC-W3 (RE) 
CEC TSC-5 

Описание продукта 
 
MOL Dynamic Albatros 2T – 2-тактное масло для лодочных подвесных моторов и скутеров, производящееся на 
основе биоразлагаемых синтетических масел и беззольного пакета присадок, обеспечивающих максимальную 
эффективность эксплуатации двигателя. 
Масло содержит также специальный растворитель, способствующий быстрому смешиванию масла с топливом 
и позволяющий использовать его в системах подачи масла впрыском. 

MOL Dynamic Albatros 2T обеспечивает отличное смазывание и чистоту двигателя, защищая его также от 
коррозии в период длительного хранения техники..  
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Типичные характеристики 
 

Характеристики Типичные значения 
Плотность при 15 °C [кг/м³] 0,905 

Кинематическая вязкость при 40°C [мм²/с] 35,4 

Температура вспышки (по Кливленду) [°C] 120 

Биоразлагаемость [%] 92 

Температура застывания [°C] -27 

 

Инструкции по хранению, транспортировке и применению 

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других 
источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей. Во время хранения, 
транспортировки и применения необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе со 
смазочными материалами и меры по охране окружающей среды.  
Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный 
продукт.  
Моторные масла MOL являются готовыми к применению продуктами и не требуют использования 
дополнительных присадок. Использование дополнительных присадок может привести к ухудшению 
эксплуатационных характеристик моторного масла и стать причиной выхода двигателя из строя. В этом случае 
производитель и поставщик ответственности не несут.  
Срок хранения в рекомендованных условиях: 60 месяцев 
Класс пожароопасности: III 
Рекомендованная температура хранения: до +40°C 

 


