
AUTOMOTIVE LUBRICANTS 

MOL Dynamic Garden 2T 

Моторное масло для двухтактных двигателей 

 

Преимущества продукта 

- Обеспечивает отличную чистоту двигателя 
- Снижает износ 
- Уменьшает дымность при работе двигателя 

Применение 

MOL Dynamic Garden 2T - моторное масло,  предназначенное для использования в 2-тактных бензиновых 
двигателях садовой техники оснащенной катализатором или без него, с системой смазки с предварительным 
смешиванием или впрыском. Используется во всех типах техники, где необходим смазочный материал, 
удовлетворяющий спецификациям, указанным ниже. 

MOL Dynamic Garden 2T отлично подходит для надежного и длительного смазывания 2-тактных двигателей 
садовой техники (газонокосилок, культиваторов, распылителей и бензопил). Надежное смазывание можно 
обеспечить при смешивании масла с топливом в соотношении, указанном производителем техники в 
руководстве по эксплуатации. 

При превышении рекомендованного количества масла в топливной смеси возможно образование отложений и 
залегание поршневых колец. 

Спецификации и одобрения 
API TС+ 
JASO FC 
CEC TSC-3 
ISO-L-EGD  

Описание продукта 

MOL Dynamic Garden 2T производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с 
использованием современных антиокислительных, антикоррозионных, противоизносных и моющих присадок.  

Масло содержит в своем составе специальный сольвент для улучшения смешиваемости его с топливом и таким 
образом удовлетворяются все требования, предъявляемые к впрысковым системам смазки.  

MOL Dynamic Garden 2T не оказывает вредного воздействия на окружающую среду благодаря низкой зольности 
и наличию в составе синтетического антидымного компонента, предотвращающего сильное дымление при 
работе двигателя. 
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Типичные характеристики 
 

Характеристики Типичные значения 
Плотность при 15 °C [ кг/м³] 0,866 

Кинематическая вязкость при 40°C [ мм²/с] 60 

Кинематическая вязкость при 100 °C [мм²/с] 8,9 

Температура вспышки (по Кливленду) [°C]  90 

Сульфатная зола [%(м/м)] 0,05 

Температура застывания [°C]  -33 

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  

 


